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АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  02.12.2016 № 1180 

г. Малая Вишера 

 
О внесении изменений в Положение об оплате труда работников муниципального 

казенного учреждения «Служба заказчика» 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в Положение об оплате труда работников муниципального 

казѐнного учреждения «Служба заказчика», утвержденное постановлением 

Администрации муниципального района от 12.07.2016 № 697 (далее - Положение): 

1.1. Заменить: 

в подпункте 2.2 цифру «5» на «4»; 

в подпункте 2.3 слова «до 4» заменить на «до 3»; 

в подпункте 2.4.4 слова «до 25 %» заменить на «до 50 %»; 

в подпункте 2.4.7 слова «до  25 %...» заменить на «до 50 %»; 

1.2. Изложить подпункт 2.9 в редакции: 

«2.9. Из фонда оплаты труда директору учреждения, главному бухгалтеру 

учреждения выплачивается материальная помощь в размере одного должностного оклада - 

к очередному ежегодному оплачиваемому отпуску, второго - в течение календарного года 

или в размерах двух должностных окладов - к очередному ежегодному оплачиваемому 

отпуску. 

В случае если работник проработал календарный год не полностью, материальная 

помощь выплачивается из расчета предусмотренных к выплате за год размеров 

пропорционально фактически отработанному времени в установленном настоящим 

Положением порядке. 

При наличии экономии по фонду оплаты труда может быть оказана материальная 

помощь дополнительно к размеру материальной помощи, установленной выше, главному 

бухгалтеру на основании приказа руководителя учреждения, а руководителю учреждения - 

на основании распоряжения Администрации муниципального района. 

Из фонда оплаты труда директору учреждения, главному бухгалтеру учреждения 

может быть оказана материальная помощь в случаях: 

смерти (гибели) члена семьи (супруг, супруга), близкого родственника (родители, 

дети, усыновители, усыновленные, братья, сестры, дедушка, бабушка, внуки); 

необходимости длительного (более одного месяца) лечения и восстановления 

здоровья работника учреждения; 

утраты личного имущества в результате стихийного бедствия, пожара, аварии, 

противоправных действий третьих лиц; 

рождения ребенка. 

Решение о выплате материальной помощи директору учреждения, главному 

бухгалтеру учреждения и ее конкретном размере принимается на основании письменного 

заявления с приложением документов, подтверждающих наличие оснований для выплаты. 

Решение об оказании материальной помощи и ее конкретном размере 

принимается в течение 5 рабочих дней со дня поступления письменного заявления:  

в отношении директора учреждения Администрацией муниципального района и 

оформляется распоряжением Администрации муниципального района; 

в отношении главного бухгалтера учреждения - директором учреждения и 

оформляется приказом учреждения. 

Материальная помощь, оказываемая директору учреждения, главному бухгалтеру 

учреждения, максимальными размерами не ограничивается.»; 

1.3. Исключить в подпунктах 3.2.4 и 3.2.5 слова «в размере до 25 % оклада 

(должностного оклада)»; 

1.4. Дополнить подпунктом 3.2.9 следующего содержания: 

«3.2.9. Надбавка к окладу за ненормированный рабочий день устанавливается 

водителям автомобилей в размере 50 процентов оклада водителя с учетом специального 

режима работы.»; 

1.5. Дополнить подпунктом 3.2.10 следующего содержания: 

«3.2.10. Надбавка к окладу за работу с вредными условиями труда устанавливается 

уборщикам служебных помещений в размере до 20 процентов оклада.»; 

1.6. Дополнить подпунктом 3.2.11 следующего содержания: 

«3.2.11. Повышенная оплата труда за каждый час работы в ночное время (с 22 

часов до 6 часов) устанавливается диспетчерам в размере 50 процентов месячного 

должностного оклада, рассчитанного за час работы.»; 

1.7. Изложить подпункт 3.4.3 в редакции: 

«3.4.3.Выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет устанавливаются 

работникам учреждения (за исключением водителей) в зависимости от стажа работы и 

выплачиваются ежемесячно в следующих размерах: 

от одного года до 3 лет - 5 % оклада (должностного оклада); 

от 3 до 5 лет - 10 % оклада (должностного оклада); 

от 5 до 10 лет - 15 % оклада (должностного оклада); 

от 10 до 15 лет - 20 % оклада (должностного оклада); 

свыше 15 лет - 30 % оклада (должностного оклада). 

Выплата за стаж работы, выслугу лет водителям автомобиля устанавливается в 

зависимости от стажа работы водителем в следующих размерах: 

свыше 3-х лет - 15 процентов должностного оклада; 

свыше 6 лет - 20 процентов должностного оклада. 

Порядок исчисления стажа работы, дающего право на получение выплаты, 

определяется приказом учреждения. 

Установление стажа работы, дающего право на получение выплаты, 

осуществляется комиссией учреждения по установлению стажа работы, состав которой 

утверждается приказом учреждения»;  
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1.8. Изложить подпункт 3.7 в  редакции: 

«3.7. Из фонда оплаты труда работникам учреждения выплачивается 

материальная помощь в размере одного должностного оклада - к очередному ежегодному 

оплачиваемому отпуску, второго - в течение календарного года или в размерах двух 

должностных окладов - к очередному ежегодному оплачиваемому отпуску. 

В случае если работник проработал календарный год не полностью, материальная 

помощь выплачивается из расчета предусмотренных к выплате за год размеров 

пропорционально фактически отработанному времени в установленном настоящим 

Положением порядке. 

При наличии экономии по фонду оплаты труда может быть оказана материальная 

помощь дополнительно к размеру материальной помощи, установленной выше на 

основании приказа руководителя учреждения. 

Из фонда оплаты труда работникам учреждения может быть оказана материальная 

помощь в случаях: 

смерти (гибели) члена семьи (супруг, супруга), близкого родственника (родители, 

дети, усыновители, усыновленные, братья, сестры, дедушки, бабушки, внуки); 

необходимости длительного (более одного месяца) лечения и восстановления 

здоровья работника учреждения; 

утраты личного имущества в результате стихийного бедствия, пожара, аварии, 

противоправных действий третьих лиц; 

рождения ребенка. 

Решение о выплате материальной помощи работникам учреждения и ее 

конкретном размере принимается на основании письменного заявления с приложением 

документов, подтверждающих наличие оснований для выплаты. 

Решение об оказании материальной помощи и ее конкретном размере 

принимается директором учреждения и оформляется приказом учреждения в течение 5 

рабочих дней со дня поступления письменного заявления. 

Материальная помощь, оказываемая работникам учреждения, максимальным 

размером не ограничивается.»; 

1.9. Дополнить разделом 4 следующего содержания: 

«4. Порядок выплаты иных дополнительных выплат всем категориям работников 

учреждения 

Всем категориям работников учреждения могут выплачиваться иные 

дополнительные выплаты в следующем порядке: 

единовременное денежное вознаграждение работникам в связи с юбилеем или 

выслугой лет выплачивается в размере до двух должностных окладов на основании приказа 

руководителя учреждения, а руководителю учреждения - на основании распоряжения 

Администрации муниципального района. 

Юбилейными датами считаются: выслуга лет - 20, 25, 30, 35, 40, 45 лет; 

юбилейные дни рождения - 50-летие, 55-летие, 60-летие, 65-летие; единовременные 

денежные вознаграждения в связи с профессиональными праздниками. 

Иные дополнительные выплаты осуществляется в пределах фонда оплаты труда, 

установленного учреждению. 

Иные дополнительные выплаты не относятся к стимулирующим выплатам и не 

учитываются при определении среднего заработка работников учреждения». 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Первый заместитель Главы администрации   А.Ю.Зайцев 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  02.12.2016 № 1181 

г. Малая Вишера 

 
О внесении изменения в состав комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной 
службы в Администрации муниципального района, и урегулированию конфликта ин-

тересов 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

         1. Внести изменение в состав комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в 

Администрации муниципального района, и урегулированию конфликта интересов, 

утвержденный постановлением Администрации муниципального района от 20.03.2013 № 

136, включив в него в качестве члена комиссии старшего служащего комитета по 

социальным вопросам Администрации муниципального района, члена Общественного 

Совета Администрации муниципального района Егорову Г.Г., исключив Борисову Е.А. 

 2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Первый заместитель Главы администрации   А.Ю.Зайцев 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  02.12.2016 № 1182 

г. Малая Вишера 

 
Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной 

услуги по приему заявлений, постановке на учет и зачислению детей в 
образовательные организации, реализующие основную образовательную программу 

дошкольного образования (детские сады) 
 

 В соответствии с Федеральными законами от 27 июля 2010 года                №210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», от 06 октября 

2003 года  №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Уставом муниципального образования Маловишерский муниципальный 

район, постановлением Администрации муниципального района от 07.07.2010 № 277 «Об 

утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов, 

исполнения муниципальных (государственных) функций (предоставления муниципальных 

(государственных) услуг), 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной 

услуги по приему заявлений, постановке на учет и зачислению детей в образовательные 
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организации, реализующие основную образовательную программу дошкольного 

образования (детские сады). 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение».    

Первый заместитель Главы администрации   А.Ю.Зайцев 
УТВЕРЖДЕН 

      постановлением Администрации 
       муниципального района 

       от 02.12.2016  № 1182  
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

по предоставлению муниципальной услуги по приему заявлений, постановке на учет и 
зачислению детей в образовательные организации, реализующие основную 

образовательную программу дошкольного образования (детские сады) 

 

1. Общие положения 

1.1. Предметом регулирования административного регламента по предоставлению 

муниципальной услуги по приему заявлений, постановке на учет и зачислению детей в 

образовательные организации, реализующие основную образовательную программу 

дошкольного образования (детские сады) (далее - муниципальная услуга), являются 

регулирование отношений, возникающих между Администрацией Маловишерского 

муниципального района  в лице комитета образования  и молодѐжной политики 

Администрации Маловишерского муниципального района  (далее – Комитет), 

муниципальными образовательными организациями, реализующими образовательную 

программу дошкольного образования, расположенными на территории Маловишерского 

муниципального района (далее - образовательные организации) и  заявителями, при  

предоставлении муниципальной услуги по приему заявлений, постановке на учет и 

зачислению детей в образовательные организации, реализующие образовательную 

программу дошкольного образования (детские сады) (далее – административный 

регламент). 

1.2. Круг заявителей 
1.2.1. Заявителями на предоставление  муниципальной услуги является   физическое 

лицо - один из родителей (законных представителей) ребенка, проживающего на 

территории Маловишерского муниципального района, обратившийся в орган, 

предоставляющий муниципальную услугу, с запросом, выраженным в  письменной или 

электронной форме. 

1.2.2. От имени заявителей в целях получения муниципальной услуги могут выступать 

лица, имеющие такое право в соответствии с законодательством Российской Федерации 

либо в силу наделения их заявителями в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации, соответствующими полномочиями. 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

2.1. Наименование муниципальной услуги 
2.1.1 Муниципальная услуга по приему заявлений, постановке на учет и зачислению 

детей в образовательные организации, реализующие основную образовательную 

программу дошкольного образования (детские сады). 

2.2. Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего 

муниципальную услугу 
2.2.1. Муниципальная услуга предоставляется Администрацией Маловишерского 

муниципального района в лице Комитета, образовательных организаций, реализующих 

основную образовательную программу дошкольного образования через использование 

автоматизированной информационной системы приѐма заявлений, учѐта детей, 

находящихся в очереди, постановки на учѐт и зачисления  детей в образовательные 

организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования (далее - 

АИС). 

Государственным областным автономным учреждением «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг»  (далее – МФЦ) по месту 

жительства заявителя - в части  приема и (или) выдачи документов на предоставление 

муниципальной услуги. 

2.2.2. В процессе предоставления муниципальной услуги Комитет взаимодействует с 

образовательными организациями (приложение 1 к административному регламенту), а 

также со структурными подразделениями Администрации Маловишерского 

муниципального района. 

2.2.3. Не допускается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе 

согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с 

обращением в иные органы и организации, не предусмотренных настоящим 

административным регламентом. 

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги 
2.3.1.  Результатами предоставления муниципальной услуги могут являться: 

предоставление муниципальной услуги; 

отказ в предоставлении муниципальной услуги. 

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги 
2.4.1. Решение о предоставлении муниципальной услуги либо об отказе в 

предоставлении муниципальной услуги принимается в течение 10 (десяти) дней со дня 

обращения заявителя с заявлением в Комитет и (или) в МФЦ и представления всех 

необходимых документов. 

2.4.2. Днѐм обращения заявителя за предоставлением  муниципальной услуги считается 

день приема и регистрации заявления с документами, указанными в пункте 2.6 

административного регламента. 

2.4.3. Уведомление о принятии решения о предоставлении муниципальной услуги 

(приложение 4 к административному регламенту), об отказе в предоставлении  

муниципальной услуги (приложение 5 к административному регламенту) должно быть 

направлено в письменной форме заявителю специалистами Комитета, МФЦ, не позднее 

чем через 10 дней после обращения с заявлением и представления всех необходимых 

документов. 

2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, 

возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги 
2.5.1. Отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной  услуги, 

регулируются следующими нормативными правовыми актами: 

Конституцией РФ 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (Собрание законодательства РФ, 31.12.2012, N 53 (ч. 1), ст. 7598); 

Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» (Собрание 

законодательства РФ, 06.10.2003, N 40, ст. 3822); 

Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»; 
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Федеральным законом от 09  февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к 

информации о деятельности государственных органов и ОМСУ»; 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 

года № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования» (Российская газета, N 238, 23.10.2013); 

приказом  Министерства образования и науки Российской  Федерации от 08.04.2014 № 

293 «Об утверждении Порядка приѐма на обучение по программам дошкольного 

образования» (Российская газета, N 109, 16.05.2014); 

областным законом от 01.08.2013 № 304-ОЗ «О реализации федерального Закона «Об 

образовании в Российской Федерации» на территории Новгородской области» 

(Новгородские ведомости" (официальный выпуск), N 6, 02.08.2013); 

приказом комитета образования и молодежной политики Маловишерского 

муниципального района  от 10.12.2013 № 541 – о.д. «Об утверждении Положения об 

организации учета детей, подлежащих обучению по образовательным программам 

дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

проживающих на территории Маловишерского  муниципального района»; 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, областными и 

муниципальными нормативными правовыми актами. 

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 

законодательными или иными нормативными правовыми актами для 

предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления муниципальной услуги, подлежащих 

представлению заявителем, способы их получения заявителем, в том числе в 

электронной форме 
2.6.1. Для оказания муниципальной услуги  лица, указанные в пункте 1.2 

административного регламента,  предоставляют заявление о предоставлении 

муниципальной услуги (приложение 2 к административному регламенту) путем 

заполнения интерактивной формы заявления на специально организованном 

общедоступном портале в сети Интернет (https://beta.gosuslugi.ru/10999/1/form) (далее - 

портал) родителями (законными представителями) либо специалистами МФЦ при личном 

обращении родителей (законных представителей). 

2.6.2. Лицами, указанными в пункте 1.2 административного регламента, к заявлению о 

зачислении в образовательную организацию прилагаются: 

документ, удостоверяющий личность одного из родителей (законных представителей) 

ребенка; 

СНИЛС заявителя; 

СНИЛС ребѐнка; 

свидетельство о рождении ребѐнка; 

документы, удостоверяющие право на предоставление места в образовательной 

организации в первоочередном (внеочередном) порядке (если таковое имеется).  

Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными гражданами или 

лицами без гражданства, дополнительно предъявляют документ, подтверждающий родство 

заявителя (или законность представления прав ребенка), и документ, подтверждающий 

право заявителя на пребывание в Российской Федерации.  

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на 

русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский 

язык. 

При зачислении ребенка в образовательную организацию, родитель (законный 

представитель) ребенка представляет в образовательную организацию медицинское 

заключение о состоянии здоровья ребенка и о возможности посещения ребенком 

образовательной организации (для детей с ограниченными возможностями здоровья, 

детей-инвалидов – заключение психолого-медико-педагогической комиссии и согласие 

родителей (законных представителей) на зачисление ребенка в группу компенсирующей 

или комбинированной направленности). 

Документы, указанные в настоящем пункте административного регламента, могут быть 

представлены в Комитет, в МФЦ  в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации при личном обращении, направлены почтовым отправлением с 

объявленной ценностью при его пересылке, электронной почтой в виде электронных 

документов, либо по информационно-телекоммуникационным сетям общего доступа, в 

том числе сети Интернет, с использованием региональной государственной 

информационной системы «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) 

Новгородской области» и федеральной государственной информационной системы 

«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»  (в соответствии с 

этапами перехода предоставления государственных услуг в электронном виде). 
2.6.3. Копии документов, за исключением заявления, представляются вместе с 

оригиналами. После сличения оригинала документа и его копии к делу приобщается копия 

документа, а оригинал возвращается заявителю. Ответственность за достоверность и 

полноту представленных сведений и документов возлагается на заявителя. 

2.6.4. Заявитель вправе направить заявление и прилагаемые документы в электронной 

форме с использованием федеральной государственной информационной системы 

«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» либо 

государственной информационной системы «Портал государственных и муниципальных 

услуг (функций) Новгородской области». В полном объеме услуга может быть 

предоставлена на портале, если активна кнопка «Получить услугу». В противном случае, 

на указанных порталах размещена информация о порядке получения услуги. 

2.7 Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 

нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, 

которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного 

самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении муниципальных 

услуг, которые заявитель вправе представить, а также способы их получения 

заявителями, в том числе в электронной форме, порядок их представления 
2.7.1. Документы, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе, 

так как они подлежат представлению в рамках межведомственного информационного 

взаимодействия: сведения, подтверждающие статус многодетной семьи. 

2.8. Указание на запрет требовать от заявителя предоставления документов и 

информации или осуществления действий, представление или осуществление 

которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими 

отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги 
2.8.1. Запрещено требовать от заявителя: 

представления документов и информации или осуществления действий, представление 

или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, 

регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной 

услуги; 

представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, 

предоставляющих государственную услугу, иных государственных органов, органов 

https://beta.gosuslugi.ru/10999/1/form
consultantplus://offline/ref=3494A547CAA53071384195A4B9D153032660BA5110572F8DAD7C3898AB0A61929DE978C20ACB64DEQBhBF
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местного самоуправления и организаций, в соответствии с нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации и муниципальными правовыми актами, в том числе подтверждающих внесение 

заявителем платы за предоставление государственных и муниципальных услуг. 

 

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги 

Основания для отказа в приеме документов отсутствуют. 

2.10. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или  отказа в 

предоставлении муниципальной услуги 

2.10.1. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги 

отсутствуют. 

2.10.2. В предоставлении муниципальной услуги заявителю может быть отказано: 

по причине непредставления документов, предусмотренных пунктом 2.6 

административного регламента;  

представление документов, не позволяющих однозначно истолковать их содержание и 

(или) представление недостоверных сведений в документах, общих данных, не 

позволяющих установить хронологические рамки запрашиваемой информации. 

2.10.3. Граждане имеют право повторно обратиться в Комитет за получением 

муниципальной услуги после устранения предусмотренных настоящим пунктом оснований 

для отказа в предоставлении муниципальной услуги.  

2.11. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о документе 

(документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в 

предоставлении муниципальной услуги 

Услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальной услуги, не предусмотрено. 

2.12. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной 

услуги, и способы ее взимания 

Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 

2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 

предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 

предоставленной муниципальной услуги 

2.13.1. Время ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении 

муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной 

услуги не должно превышать 15 минут. 

2.13.2. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 

муниципальной услуги и получения результата предоставления муниципальной услуги 

через МФЦ устанавливается регламентом работы МФЦ. 

2.14. Срок и порядок  регистрации запроса заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги 

2.14.1. Запрос заявителя о предоставлении муниципальной услуги регистрируется в 

день обращения заявителя за предоставлением муниципальной услуги. 

2.14.2. Регистрация принятых документов производится в журнале регистрации 

заявлений во время приема заявления. 

2.14.3. При наличии технической возможности прием и регистрация запроса о 

предоставлении муниципальной услуги в электронной форме  обеспечивается с помощью 

региональной государственной информационной системы «Портал государственных и 

муниципальных услуг (функций) Новгородской области».  

2.14.4. В случае если заявитель направил заявление о предоставлении муниципальной 

услуги в электронном виде, специалист, ответственный за прием и регистрацию заявления, 

в течение 3 дней со дня поступления такого заявления проводит проверку комплектности 

представленных документов и валидности электронной подписи, которой подписаны 

заявление и прилагаемые документы. При необходимости специалист формирует запрос на 

недостающие документы  через систему межведомственного электронного взаимодействия 

к ведомствам, которые могут предоставить требуемую информацию. 

Проверка осуществляется с использованием имеющихся средств электронной подписи 

или средств информационной системы головного удостоверяющего центра, которая входит 

в состав инфраструктуры, обеспечивающей информационно-технологическое 

взаимодействие действующих и создаваемых информационных систем, используемых для 

предоставления муниципальной услуги. Проверка электронной подписи также 

осуществляется с использованием средств информационной системы аккредитованного 

удостоверяющего центра. 

2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная 

услуга, к месту ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению 

визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления 

муниципальной услуги 

2.15.1. Рабочие кабинеты Комитета должны соответствовать санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам. Помещения должны быть оборудованы 

противопожарной системой и средствами пожаротушения, средствами оповещения о 

возникновении чрезвычайной ситуации, системой охраны. 

2.15.2. Каждое рабочее место специалистов должно быть оборудовано персональным 

компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, 

печатающим и сканирующим устройствам, бумагой, расходными материалами, 

канцелярскими товарами в количестве, достаточном для предоставления муниципальной 

услуги. 

2.15.3. Требования к размещению мест ожидания: 

места ожидания должны быть оборудованы стульями (кресельными секциями) и (или) 

скамьями (банкетками); 

количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и 

возможностей для их размещения в здании, но не может составлять менее 3 мест. 

2.15.4. Требования к оформлению входа в здание: 

здание должно быть оборудовано удобной лестницей с поручнями для свободного 

доступа заявителей в помещение; 

центральный вход в здание должен быть оборудован информационной табличкой 

(вывеской), содержащей следующую информацию: 

наименование Администрации; 

режим работы; 

вход и выход из здания оборудуются соответствующими указателями; 

информационные таблички должны размещаться рядом с входом либо на двери входа 

так, чтобы их хорошо видели посетители;  

фасад здания (строения) должен быть оборудован осветительными приборами;  

2.15.5. На прилегающей территории к зданию, в котором осуществляется прием 

граждан, оборудуются места для парковки автотранспортных средств, из которых не менее 

10% мест (но не менее                 1 места) должны быть предназначены для парковки 

специальных автотранспортных средств инвалидов. Доступ заявителей к парковочным 
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местам является бесплатным. 

2.15.6. Требования к местам для информирования, предназначенным для ознакомления 

заявителей с информационными материалами: оборудуются информационными стендами, 

которые должны быть максимально заметны, хорошо просматриваемы и функциональны 

(информационные стенды могут быть оборудованы карманами формата А - 4, в которых 

размещаются информационные листки). 

2.15.7. Требования к местам приема заявителей: 

кабинеты приема заявителей должны быть оборудованы информационными 

табличками с указанием: 

номера кабинета; 

фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего предоставление 

муниципальной услуги; 

времени перерыва на обед; 

рабочее место должностного лица Комитета должно обеспечивать ему возможность 

свободного входа и выхода из помещения при необходимости; 

место для приема заявителя должно быть снабжено стулом, иметь место для письма и 

раскладки документов. 

2.15.8. В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителе, одним 

должностным лицом одновременно ведется прием только одного заявителя.  

2.15.9. В здании, в котором предоставляется муниципальная услуга, создаются условия 

для прохода инвалидов и маломобильных групп населения. 

Инвалидам в целях обеспечения доступности муниципальной услуги оказывается 

помощь в преодолении различных барьеров, мешающих в получении ими муниципальной 

услуги наравне с другими лицами. Вход в здание  оборудуется пандусом. Помещения, в 

которых предоставляется муниципальная услуга, должны иметь расширенные проходы, 

позволяющие обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, включая инвалидов, 

использующих кресла-коляски, а также должны быть, оборудованы устройствами для 

озвучивания визуальной, текстовой информации, надписи, знаки, иная текстовая и 

графическая информация дублируется знаками, выполненными рельефно-точечным 

шрифтом Брайля, осуществляется допуск сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика, 

собаки - проводника. 

Глухонемым, инвалидам по зрению и другим лицам с ограниченными физическими 

возможностями при необходимости оказывается помощь по передвижению в помещениях 

и сопровождение. 

2.16. Показатели доступности и качества предоставления муниципальной услуги, в 

том числе количество взаимодействий заявителя с должностными лицами органа 

местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, при 

предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность, возможность 

получения муниципальной услуги в многофункциональном центре предоставления 

государственных и муниципальных услуг, возможность получения информации о 

ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием 

информационно-коммуникационных технологий 

2.16.1. Показателем качества и доступности муниципальной услуги  является 

совокупность количественных и качественных параметров, позволяющая измерять, 

учитывать, контролировать и оценивать процесс и результат предоставления 

муниципальной услуги. 

2.16.2. Показателем доступности является информационная открытость порядка и 

правил предоставления муниципальной услуги:  

наличие административного регламента предоставления муниципальной услуги;  

наличие информации об оказании муниципальной услуги в средствах массовой 

информации, общедоступных местах, на стендах в Комитете.  

2.16.3. Показателями качества предоставления муниципальной услуги являются:   

степень удовлетворенности граждан качеством и доступностью муниципальной услуги; 

соответствие предоставляемой муниципальной услуги требованиям настоящего 

административного регламента; 

соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги; 

количество обоснованных жалоб; 

регистрация, учет и анализ жалоб и обращений  в Комитете. 

2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления 

муниципальной услуги в многофункциональных центрах предоставления 

государственных и муниципальных услуг и особенности предоставления 

муниципальной услуги в электронной форме 

2.17.1. Заявителям обеспечивается возможность получения информации о порядке 

предоставления муниципальной услуги, а также копирования форм заявлений и иных 

документов, необходимых для получения муниципальной услуги, в том числе с 

использованием региональной государственной информационной системы «Портал 

государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской области» при наличии 

технической возможности. 

2.17.2. Прием документов на предоставление муниципальной услуги и выдача 

результата муниципальной услуги может осуществляться в МФЦ  на основании 

заключенного Соглашения  о взаимодействии между Комитетом и МФЦ. 

2.17.3. Перечень классов средств электронной подписи, которые допускаются к 

использованию при обращении за получением муниципальной услуги, оказываемой с 

применением усиленной квалифицированной электронной подписи. 

Перечень классов средств электронной подписи, которые допускаются к 

использованию при обращении за получением муниципальной услуги, оказываемой с 

применением усиленной квалифицированной электронной подписи, определяется на 

основании модели угроз безопасности информации в информационной системе, 

используемой в целях приема обращений за получением муниципальной услуги и (или) 

предоставления такой услуги. 

2.17.4. Порядок информирования о предоставлении муниципальной услуги 

Местонахождение: 

почтовый адрес Комитета: 174260 Новгородская область, г. Малая Вишера, ул. 

Володарского, д.14. 

Телефон/факс: +7(81660) 36-630, +7(81660) 33-843. 

Адрес электронной почты: oomr@novgorod.net.  Телефон для информирования по 

вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги: +7(81660) 36-630. 

Адрес официального сайта Комитета в информационно-телекоммуникационной сети 

общего пользования «Интернет» (далее – Интернет-сайт):  http://5308muk.edusite.ru  

График работы Комитета: 

Понедельник 8.30-17.30 (перерыв с 13.00 до 14.00) 

Вторник 

Среда 

Четверг 

Пятница 

mailto:oomr@novgorod.net
http://5308muk.edusite.ru/
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Суббота выходной 

Воскресенье 

Предпраздничные дни .30-16.30 (перерыв с 13.00 до 14.00) 

Адрес Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций): 

www.gosuslugi.ru . 

Адрес Портала государственных и муниципальных услуг (функций) области: 

http://pgu.nov.ru . 

Место нахождения многофункционального центра предоставления государственных и 

муниципальных услуг, с которым заключено соглашение о взаимодействии (далее - МФЦ): 

почтовый адрес МФЦ: Новгородская область, Маловишерский район, г. Малая Вишера, 

ул. Заводской домострой, д. 10, 174260. 

Телефон/факс МФЦ: (8-816-60) 33-752.  

Адрес электронной почты МФЦ: mfz-mv@yandex.ru.  

Прием граждан ведется: 

2.17.5. Способы и порядок получения информации о правилах предоставления 

муниципальной услуги 

Информацию о правилах предоставления муниципальной услуги заявитель может 

получить следующими способами:  

лично; 

посредством телефонной, факсимильной связи; 

посредством электронной связи,  

посредством почтовой связи; 

на информационных стендах в помещениях Комитета, МФЦ; 

в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования:  

на официальном сайте Комитета, МФЦ:      

на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций); 

на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской области. 

2.17.6. Информация о правилах предоставления муниципальной услуги, а также 

настоящий административный регламент и муниципальный правовой акт об его 

утверждении размещается на: 

информационных стендах Комитета, МФЦ;  

в средствах массовой информации;  

на официальном Интернет-сайте Комитета, МФЦ; 

на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций); 

на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской области. 

2.17.7. Информирование по вопросам предоставления муниципальной услуги 

осуществляется специалистами Комитета, ответственными за информирование.  

Специалисты Комитета, ответственные за информирование, определяются 

муниципальным правовым актом Комитета, который размещается на официальном 

Интернет-сайте и на информационном стенде Комитета. 

2.17.8. Информирование о правилах предоставления муниципальной услуги 

осуществляется по следующим вопросам: 

место нахождения Комитета, его структурных подразделений, МФЦ; 

должностные лица и муниципальные служащие Комитета, уполномоченные 

предоставлять муниципальную услугу и номера контактных телефонов;  

график работы Комитета, МФЦ; 

адрес Интернет-сайтов Комитета, МФЦ; 

адрес электронной почты Комитета, МФЦ; 

нормативные правовые акты по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том 

числе, настоящий административный регламент (наименование, номер, дата принятия 

нормативного правового акта); 

ход предоставления муниципальной услуги; 

административные процедуры предоставления муниципальной услуги; 

срок предоставления муниципальной услуги; 

порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги; 

основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги; 

досудебный и судебный порядок обжалования действий (бездействия) должностных 

лиц и муниципальных служащих Комитета, ответственных за предоставление 

муниципальной услуги, а также решений, принятых в ходе предоставления муниципальной 

услуги; 

иная информация о деятельности Комитета, в соответствии с Федеральным законом от 

09 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 

государственных органов и органов местного самоуправления». 

2.17.9. Информирование (консультирование) осуществляется специалистами Комитета 

(МФЦ), ответственными за информирование, при обращении заявителей за информацией 

лично, по телефону, посредством почты или электронной почты. 

Информирование проводится на русском языке в форме: индивидуального и 

публичного информирования. 

2.17.9.1. Индивидуальное устное информирование осуществляется должностными 

лицами, ответственными за информирование, при обращении заявителей за информацией 

лично или по телефону. 

2.17.9.2. Публичное устное информирование осуществляется посредством привлечения 

средств массовой информации – радио, телевидения. Выступления должностных лиц, 

ответственных за информирование, по радио и телевидению, согласовываются с 

председателем Комитета. 

2.17.9.3. Публичное письменное информирование осуществляется путем публикации 

информационных материалов о правилах предоставления муниципальной услуги, а также 

настоящего административного регламента и муниципального правового акта об его 

утверждении: 

в средствах массовой информации; 

на официальном Интернет-сайте; 

на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций); 

Адрес офиса МФЦ Режим работы Количест-во 
«окон» приема 

Маловишерский р-н, г. Малая 
Вишера, ул. Заводской Домострой, 
д. 10 
(тел. (816-60) 33-752) 

понедельник - с 8.30 - 17.30 
вторник -  с 10.00 - 19.00 
среда -  с 8.30-17.30 
четверг - с 8.30 – 17.30 
пятница - с 8.30 - 17.30 
суббота -  с 9.00 - 15.00 

5 

Веребьинское с/п, д. Веребье, ул. 1 
Мая, д. 8 

понедельник 09.00 – 13.00  

Бургинское с/п, д. Бурга,  ул. 
Новгородская, д. 34 а 

понедельник 13.00 – 17.00  

Большевишерское городское 
поселение, Большая Вишера, ул. 
Поболотина, д. 3 

среда 09.00 – 13.00  

http://www.gosuslugi.ru/
http://pgu.nov.ru/
mailto:mfz-mv@yandex.ru
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на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской области; 

на информационных стендах Комитета, МФЦ. 

Тексты информационных материалов печатаются удобным для чтения шрифтом 

(размер шрифта не менее № 14), без исправлений, наиболее важные положения 

выделяются другим шрифтом (не менее № 18). В случае оформления информационных 

материалов в виде брошюр требования к размеру шрифта могут быть снижены (не менее 

№ 10). 

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных      

процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности 

выполнения административных процедур в электронной форме, а также особенности 

выполнения Административных процедур в многофункциональных центрах 

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие 

административные процедуры: 

прием  заявления от заявителя с документами указанными в пункте 2.6.2 настоящего 

административного регламента;  
рассмотрение заявления Комитетом;  

формирование списков поставленных на учет детей, нуждающихся в предоставлении 

места в образовательной организации; 

принятие решения о предоставлении муниципальной услуги Комитетом путем  выдачи 

заявителю уведомления о постановке на учет воспитанника для зачисления в 

муниципальное образовательное учреждение Маловишерского муниципального района, 

реализующее основную образовательную программу дошкольного образования, либо об 

отказе в предоставлении муниципальной услуги, выдача направления перед зачислением в 

образовательную организацию.  

Последовательность предоставления муниципальной услуги отражена в блок-схеме, 

представленной в приложении 7 к административному регламенту. 

3.2. Административная процедура – прием заявления от заявителя 

3.2.1. Основанием для начала административной процедуры по приему заявления, 

поступившего в Комитет от заявителя, с документами, указанными в пункте 2.6 

административного регламента, на бумажном носителе или в электронной форме, либо при 

наличии технической возможности с использованием региональной государственной 

информационной системы «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) 

Новгородской области» является обращение заявителя в Комитет с заявлением и 

представление документов, указанных в пункте 2.6  административного регламента. 

3.2.2.Специалист, ответственный за прием документов: 

при личном обращении заявителя устанавливает личность заявителя, в том числе 

проверяет документ, удостоверяющий личность заявителя, либо полномочия 

представителя; 

проводит первичную проверку представленных документов на предмет соответствия их 

установленным законодательством требованиям, а именно: 

наличие документов, указанных в пункте 2.6 административного регламента; 

правильность заполнения заявления проверяя соблюдение следующих требований: 

тексты документов написаны разборчиво; 

фамилия, имя и отчество указаны полностью и соответствуют паспортным данным; 

документы не исполнены карандашом; 

документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет 

однозначно истолковать их содержание. 

3.2.3. Сверяет копии представленных документов с подлинниками и выполняет на них 

надпись об их соответствии оригиналам, заверяет своей подписью, при этом подлинные 

экземпляры документов возвращает заявителю.  

3.2.4. При отсутствии у заявителя заполненного заявления или неправильном его 

оформлении, оказывает помощь в написании заявления. 

3.2.5. При поступлении запроса от заявителя по электронной почте запрос 

распечатывается на бумажном носителе и регистрируется специалистом Комитета в день 

его поступления. 

3.2.6. Результат административной процедуры – регистрация заявления в 

установленном порядке специалистом Комитета в журнале регистрации заявлений 

(приложение 3 к административному регламенту). 

3.2.7. Время выполнения административной процедуры по приему заявления не должно 

превышать 15 минут. 

3.3. Административная процедура – рассмотрение заявления Комитетом 

3.3.1. Основанием для начала административной процедуры по рассмотрению 

заявления Комитетом  является регистрация заявления в установленном порядке. 

3.3.2. Заявления, поданные заявителями самостоятельно через Портал, генерируются в 

региональной АИС. 

3.3.3. Заявления, поступившие от заявителя при личном обращении, по почте, в том 

числе, и электронной  приводятся Оператором в электронный вид. 

Данные, представленные в заявлении и документах, указанных в пункте 2.6.2 

настоящего административного регламента, переносятся в поля ввода информации при 

создании электронного заявления с прикреплением отсканированных копий документов. 

3.3.4. Для постановки обработанного заявления на учет Оператор присваивает 

заявлению статус "Определить в очередь". 

3.3.5. Заявителям, представившим документы о постановке на учет лично, выдается 

уведомление о постановке на учет. 

Уведомление содержит информацию: 

о регистрационном номере заявления о постановке на учет; 

о дате уведомления; 

о контактных телефонах или сайте Комитета, по которому (на котором) заявители могут 

узнать о продвижении очереди. 

3.3.6. Заявителям, осуществившим постановку на учет через Портал в сети "Интернет", 

по электронной почте, высылается электронная версия уведомления. 

3.3.7. В случае несоответствия документов требованиям пункта 2.6  административного 

регламента и по основаниям, указанным в пункте 2.10  административного регламента, 

Оператор направляет уведомление об отказе по формальному признаку в приеме заявления 

с разъяснением причин отказа (приложение 5 к административному регламенту). 

3.3.8. Время выполнения административной процедуры не должно превышать 2 

рабочих дней.  

3.3.9. Результат административной процедуры – уведомление о постановке на учѐт 

детей или уведомление об отказе в предоставлении услуги  по формальному признаку. 

3.4. Административная процедура - формирование списков поставленных на учет 

детей, нуждающихся в предоставлении места в образовательной организации 
3.4.1. Основанием для начала административной процедуры является поставленные на 

учет дети, нуждающиеся в предоставлении места в образовательной организации. 
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 Формирование списков поставленных на учет детей, нуждающихся в предоставлении 

места в образовательной организации (электронная очередь) осуществляется специалистом 

Комитета в электронном виде посредством использования АИС. 

3.4.2. Специалист Комитета составляет списки поставленных на учет детей, 

нуждающихся в предоставлении места в образовательной организации в текущем учебном 

году и в последующие годы в соответствии с датой постановки на учѐт (дата подачи 

заявления) и наличием права на предоставление места в образовательной организации во 

внеочередном (первоочередном) порядке. 

3.4.3. Список детей, нуждающихся в предоставлении места  в образовательной 

организации с 01 сентября текущего календарного года, формируется на 01 июня текущего 

календарного года. После 01 июня текущего календарного года в список детей, 

нуждающихся в предоставлении места в образовательной организации с 01 сентября 

текущего календарного года, могут быть дополнительно включены только дети, имеющие 

право первоочередного (внеочередного) приема в образовательную организацию. 

3.4.4. Дети, родители (законные представители) которых имеют право на внеочередное 

зачисление ребенка в образовательную организацию: 

дети граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС (Закон Российской Федерации от 15 мая 1991 г. N 1244-1 "О 

социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы 

на Чернобыльской АЭС"); 

дети граждан из подразделений особого риска, а также семей, потерявших кормильца из 

числа этих граждан (Постановление Верховного Совета Российской Федерации от 27 

декабря 1991 года N 2123-1); 

дети прокуроров (Федеральный закон от 17 января 1992 года N 2202-1 "О прокуратуре 

Российской Федерации"); 

дети судей (Закон Российской Федерации от 26 июня 1992 года N 3132-1 "О статусе 

судей в Российской Федерации"); 

дети сотрудников Следственного Комитета Российской Федерации (Федеральный закон 

от 28 декабря 2010 года N 403-ФЗ "О Следственном комитете Российской Федерации"). 

3.4.5.  Дети, родители (законные представители) которых имеют право на 

первоочередное зачисление ребенка в образовательную организацию: 

дети из многодетных семей (Указ Президента Российской Федерации от 05 мая 1992 

года N 431 "О мерах по социальной поддержке семей"); 

дети-инвалиды и дети, один из родителей которых является инвалидом (Указ 

Президента Российской Федерации от 02 октября 1992 года N 1157 "О дополнительных 

мерах государственной поддержки инвалидов"); 

дети военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, уволенных с 

военной службы при достижении ими предельного возраста пребывания на военной 

службе, состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями 

(Федеральный закон от 27 мая 1998 года N 76-ФЗ "О статусе военнослужащих"); 

дети сотрудников полиции (Федеральный закон от 07 февраля 2011 года N 3-ФЗ "О 

полиции"); 

дети сотрудника полиции, погибшего (умершего) вследствие увечья или иного 

повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей 

(Федеральный закон от 07 февраля 2011 года N 3-ФЗ "О полиции"); 

дети сотрудника полиции, умершего вследствие заболевания, полученного в период 

прохождения службы в полиции (Федеральный закон от 07 февраля 2011 года N 3-ФЗ "О 

полиции"); 

дети гражданина Российской Федерации, уволенного со службы в полиции вследствие 

увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных 

обязанностей и исключивших возможность дальнейшего прохождения службы в полиции 

(Федеральный закон от 07 февраля 2011 года N 3-ФЗ "О полиции"); 

дети гражданина Российской Федерации, умершего в течение одного года после 

увольнения со службы в полиции вследствие увечья или иного повреждения здоровья, 

полученных в связи с выполнением служебных обязанностей, либо вследствие 

заболевания, полученного в период прохождения службы в полиции, исключивших 

возможность дальнейшего прохождения службы в полиции (Федеральный закон от 07 

февраля 2011 года N 3-ФЗ "О полиции"); 

дети сотрудников органов внутренних дел, не являющихся сотрудниками полиции 

(Федеральный закон от 07 февраля 2011 года N 3-ФЗ "О полиции"); 

дети сотрудников, имеющих специальные звания и проходящих службу в учреждениях 

и органах уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службе 

Государственной противопожарной службы  и таможенных органах Российской 

Федерации (Федеральный закон от 30 декабря 2012 года N 283-ФЗ "О социальных 

гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"); 

дети сотрудника, имевшего специальное звание и проходившего службу в учреждениях 

и органах уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службе 

Государственной противопожарной службы, органах по контролю за оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ и таможенных органах Российской 

Федерации, погибшего (умершего) вследствие увечья или иного повреждения здоровья, 

полученных в связи с выполнением служебных обязанностей (Федеральный закон от 30 

декабря 2012 года N 283-ФЗ "О социальных гарантиях сотрудникам некоторых 

федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации"); 

дети сотрудника, имевшего специальное звание и проходившего службу в учреждениях 

и органах уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службе 

Государственной противопожарной службы, органах по контролю за оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ и таможенных органах Российской 

Федерации, умершего вследствие заболевания, полученного в период прохождения 

службы в учреждениях и органах (Федеральный закон от 30 декабря 2012 года N 283-ФЗ 

"О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной 

власти и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"); 

дети гражданина Российской Федерации, имевшего специальное звание и 

проходившего службу в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, 

федеральной противопожарной службе Государственной противопожарной службы, 

органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ и 

таможенных органах Российской Федерации, уволенного со службы в учреждениях и 

органах вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с 

выполнением служебных обязанностей и исключивших возможность дальнейшего 

прохождения службы в учреждениях и органах (Федеральный закон от 30 декабря 2012 

года N 283-ФЗ "О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов 

исполнительной власти и внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации"); 

дети гражданина Российской Федерации, имевшего специальное звание и 

проходившего службу в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, 
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федеральной противопожарной службе Государственной противопожарной службы, 

органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ и 

таможенных органах Российской Федерации, умершего в течение одного года после 

увольнения со службы в учреждениях и органах вследствие увечья или иного повреждения 

здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей, либо вследствие 

заболевания, полученного в период прохождения службы в учреждениях и органах, 

исключивших возможность дальнейшего прохождения службы в учреждениях и органах 

(Федеральный закон от 30 декабря 2012 года N 283-ФЗ "О социальных гарантиях 

сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"). 

3.4.6. Внутри одной льготной категории (право на внеочередное или первоочередное 

зачисление ребенка в учреждение) заявления выстраиваются по дате подачи заявления. 

3.4.7. Дети, родители (законные представители) которых заполнили заявление о 

постановке на учет после установленной даты (после 01 июня текущего календарного 

года), включаются в список детей, которым место в образовательной организации 

необходимо предоставить с 01 сентября следующего календарного года. 

3.4.8. После установленной даты в список детей могут быть также внесены изменения, 

касающиеся переноса даты поступления в образовательную организацию на последующие 

периоды и изменения данных ребенка. 

3.4.9. Родители (законные представители) имеют право в срок до установленной  

Комитетом даты, внести следующие изменения в заявление с сохранением даты 

постановки  ребенка на учет: 

изменить ранее выбранный год поступления ребенка в образовательную организацию; 

изменить выбранные ранее организации; 

при желании сменить организацию, которую уже посещает ребенок, на другое, 

расположенное на территории Маловишерского муниципального района; 

изменить сведения о льготе; 

изменить данные о ребенке (смена фамилии, имени, отчества, адреса). 

Родители (законные представители) могут внести изменение в заявление через личный 

кабинет на Портале или при личном обращении в комитет и (или) образовательную 

организацию. 

3.4.9. Результат административной процедуры – формирование списков поставленных 

на учет детей, нуждающихся в предоставлении места в образовательной организации. 

3.4.10. Время выполнения административной процедуры не должно превышать 10 

рабочих дней с даты обращения заявителя. 

3.5. Административная процедура – выдача направления  для зачисления в 

муниципальную образовательную организацию  Маловишерского муниципального 

района, реализующую основную образовательную программу дошкольного 

образования, либо уведомления об отказе в предоставлении места  

3.5.1. Основанием для начала административной процедуры является сформированный 

список детей, поставленных на учет детей, нуждающихся в предоставлении места в 

образовательной организации с 01 сентября текущего календарного года.  

3.5.2.Направление для зачисления ребенка в образовательную организацию 

(приложение 6 к административному регламенту) выдается специалистом Комитета, МФЦ 

с учетом заявленной желаемой даты зачисления ребенка в образовательную организацию. 

При желании заявителя возможно информирование по телефону, указанному в заявлении о 

зачислении в образовательную организацию, о готовности направления в образовательную 

организацию.  

3.5.3. Направление в образовательную организацию действительно в течение 30 дней с 

момента предоставления места ребенку, указанного в направлении. 

3.5.4. В случае,  если заявитель в течение 10 рабочих дней не обращается в 

образовательную организацию, то место за ним не сохраняется. Для дальнейшего 

предоставления места в образовательной организации заявитель вновь обращается в 

Комитет с заявлением и представляет комплект документов, указанных в пункте 2.6 

административного регламента. 

 3.5.5. На основании полученного заявителем направления, образовательным 

учреждением осуществляется зачисление ребенка в образовательную организацию, в 

соответствии с Порядком  приѐма на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования, утверждѐнным приказом Минобрнауки России от 08.04.2014 № 

293. 

  Руководитель образовательной организации издает распорядительный акт о 

зачислении ребенка в образовательную организацию (далее - распорядительный акт) в 

течение трех рабочих дней после заключения договора. Распорядительный акт в 

трехдневный срок после издания размещается на информационном стенде 

образовательной организации и на официальном сайте образовательной организации в 

сети Интернет.  

После издания распорядительного акта ребенок снимается с учета детей, нуждающихся 

в предоставлении места в образовательной организации, в порядке предоставления 

государственной и муниципальной услуги в соответствии Порядком, указанным в пункте 

2.6.4  административного регламента. 

3.5.6. При невозможности предоставления места в образовательной организации 

заявителю предоставляются временно, начиная с желаемой даты посещения в 

образовательной организации (не более одного календарного года) вариативные формы 

дошкольного образования (группы кратковременного пребывания, психолого-

педагогическое сопровождение содержания ребенка в семье)  (приложение 5 к 

административному регламенту).  

3.5.7. Комитет комплектует образовательные организации ежегодно в период с 01 июня 

по 01 сентября текущего календарного года, распределяя по образовательным 

организациям детей, поставленных на учет для предоставления места в образовательных 

организациях и включенных в список детей, которым место в образовательных 

организациях необходимо с 01 сентября текущего года. 
В остальное время производится комплектование образовательных организаций на 

свободные (освободившиеся, вновь созданные) места. 

Если в процессе комплектования места в образовательных организациях 

предоставляются не всем детям, состоящим на учете для предоставления места с 01 

сентября текущего года, эти дети переходят в статус "очередников". Они обеспечиваются 

местами в образовательных организациях на свободные (освобождающиеся, вновь 

созданные) места в течение учебного года либо учитываются в списке нуждающихся в 

месте в образовательных организациях с 01 сентября следующего календарного года. 

Комитет систематически (не реже одного раза в месяц) в течение календарного года 

обобщает и анализирует сведения о наличии в образовательных организациях свободных 

мест (освобождающихся мест и вновь созданных мест), предоставляя свободные места 

детям, состоящим на учете для предоставления места в текущем учебном году. 

При комплектовании образовательных организаций соблюдается следующая норма: 

количество мест в организации, предоставленных для льготных категорий детей, не может 

превышать количество мест, предоставленных для детей не льготных категорий. 

consultantplus://offline/ref=DE5B340DBC092D48FD8F211CA6D51B3931054ACDC03F892FD943FC22B05081BE43EBABEED5D23E70D7tFH
consultantplus://offline/ref=DB5111D3B8F8031FC2313B5FEA3CBEA80A63D1D3F9B1327AC973FDBAF3CA3F8FA83D7CA946646566D9083Cw1d8H
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3.5.8. Результат административной процедуры – выдача  направления для зачисления 

ребенка в образовательную организацию, либо уведомления об отказе в предоставлении 

места. 

3.5.9. Время выполнения административной процедуры не должно превышать 15 минут. 

4. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной  услуги 

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением 

должностными лицами Комитета положений регламента и иных нормативных 

правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной 

услуги, а также принятием ими решений 

4.1.1. Текущий контроль осуществляется постоянно должностными лицами по каждой 

административной процедуре в соответствии с утвержденным административным 

регламентом, а также путем проведения председателем Комитета или лицом, его 

замещающим, проверок исполнения должностными лицами положений 

административного регламента. 

Для текущего контроля используются сведения, содержащиеся в разрешительных 

делах, реестре выданных разрешений, устной и письменной информации должностных 

лиц, осуществляющих регламентируемые действия. 

О случаях и причинах нарушения сроков, содержания административных процедур и 

действий должностные лица немедленно информируют председателя Комитета или лицо, 

его замещающее, а также принимают срочные меры по устранению нарушений. 

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок 

полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и 

формы контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги 

4.2.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги 

включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок, выявление и устранение 

нарушений прав заявителей, положений регламента и других нормативных правовых 

актов, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращение заявителей, 

содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц. 

4.2.2. Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. 

Плановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги 

проводятся не реже одного раза в год на основании планов. 

Внеплановые проверки проводятся по поручению председателя Комитета или лица, его 

замещающего, по конкретному обращению заинтересованных лиц. 

Проверки полноты и качества предоставляемой муниципальной услуги проводятся на 

основании приказа Комитета. Для проведения проверки формируется комиссия, в состав 

которой включаются муниципальные служащие Комитета. Результаты проверки 

оформляются в виде акта, в котором отмечаются выявленные недостатки и предложения 

по их устранению, акт подписывается членами комиссии. С актом знакомятся 

должностные лица Комитета. 

4.3. Порядок привлечения к ответственности должностных лиц Комитета, 

предоставляющего муниципальную услугу, за решения и действия (бездействие), 

принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги 

Должностное лицо несет персональную ответственность за: 

соблюдение установленного порядка приема документов;  

принятие надлежащих мер по полной и всесторонней проверке представленных 

документов;  

соблюдение сроков рассмотрения документов, соблюдение порядка выдачи 

документов; 

учет выданных документов;  

своевременное формирование, ведение и надлежащее хранение документов.  

По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей 

и иных нарушений к виновным лицам применяются меры ответственности, установленные 

законодательством Российской Федерации. 

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за 

предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их 

объединений и организаций 

Граждане, их объединения и организации в случае выявления фактов нарушения 

порядка предоставления муниципальной услуги или ненадлежащего исполнения 

административного регламента вправе обратиться с жалобой в Комитет. 

Любое заинтересованное лицо может осуществлять контроль за полнотой и качеством 

предоставления муниципальной услуги, обратившись к председателю Комитета или лицу, 

его замещающему. 

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействий) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных 

лиц либо муниципальных служащих  

5.1. Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решение и (или) 

действие (бездействие) Комитета и (или) его должностных лиц, муниципальных 

служащих при предоставлении муниципальной услуги (далее жалоба) 

5.1.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование, оспаривание 

решений, действий (бездействия), принятых (осуществленных) при предоставлении 

муниципальной услуги. 

Обжалование заявителями решений, действий (бездействия), принятых 

(осуществленных) в ходе предоставления муниципальной услуги в досудебном 

(внесудебном) порядке, не лишает их права на обжалование указанных решений, действий 

(бездействия) в судебном порядке. 

5.2. Предмет жалобы 

5.2.1. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования могут быть решения 

(действия, бездействие), принятые (осуществленные) при предоставлении муниципальной 

услуги. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 

нарушение срока регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги; 

нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами области, 

муниципальными правовыми актами Маловишерского муниципального района для 

предоставления муниципальной услуги; 

отказ заявителю в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами области, муниципальными правовыми актами Маловишерского муниципального 

района для предоставления муниципальной услуги; 

отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не 

предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами области,  муниципальными правовыми актами Маловишерского муниципального 

района; 

затребование с заявителя при предоставлении муниципальной  услуги платы, не 

предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, 



ВВООЗЗРРООЖЖДДЕЕННИИЕЕ                № 30  12.12.2016                                                                                                                                                                              12 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

   
нормативными правовыми актами области, муниципальными правовыми актами 

Маловишерского муниципального района; 

отказ органа,  предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего 

либо должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в 

исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких 

исправлений. 

5.3. Органы государственной власти и уполномоченные на рассмотрение жалобы 

должностные лица, которым может быть направлена жалоба 

5.3.1. Жалобы на муниципального служащего Комитета, решения и действия 

(бездействие) которого обжалуются, подаются председателю Комитета. 

5.3.2. Жалобы на решения, принятые  председателем Комитета при предоставлении 

муниципальной услуги, подаются заместителю Главы администрации Маловишерского 

муниципального района, курирующему работу Комитета. 

5.3.3. Жалобы на решения, принятые  заместителем Главы администрации 

Маловишерского муниципального района, курирующим работу Комитета, подаются Главе 

Маловишерского муниципального района. 

5.3.4. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 

признаков состава административного правонарушения или преступления должностное 

лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет 

имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы 

5.4.1. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования 

является поступление жалобы заявителя в Комитет. 

Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме. 

Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей общего пользования, а также может быть принята при 

личном приеме заявителя.     

5.5. Сроки рассмотрения жалобы 

5.5.1. Жалоба, поступившая в Комитет, рассматривается в течение 15 рабочих дней со 

дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Комитета, должностного лица Комитета 

либо муниципального служащего в приеме документов у заявителя либо в исправлении 

допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного 

срока таких исправлений - в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.  

5.6. Перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы в случае, 

если возможность приостановления предусмотрена законодательством Российской 

Федерации 

5.6.1. Случаи оставления жалобы без ответа: 

наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, 

здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи; 

отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, 

отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе. 

В вышеуказанных случаях заявителю не позднее трех рабочих дней со дня регистрации 

направляется письменное уведомление об оставлении жалобы без ответа с указанием 

оснований принятого решения, за исключением случая, если в жалобе не указаны фамилия 

заявителя и (или) почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ. 

5.6.2. Случаи отказа в удовлетворении жалобы: 

отсутствие нарушения порядка предоставления муниципальной услуги; 

наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о 

том же предмете и по тем же основаниям; 

подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации; 

наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же заявителя и по тому 

же предмету жалобы. 

5.7. Результат рассмотрения жалобы 

5.7.1. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений: 

об удовлетворении жалобы, в том числе в форме отмены принятого решения, 

исправления допущенных Комитета опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных 

средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами области,  муниципальными 

правовыми актами Маловишерского муниципального района, а также в иных формах; 

об отказе в удовлетворении жалобы. 

5.8. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы 

5.8.1. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.7 

административного регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в 

электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения 

жалобы. 

5.9. Порядок обжалования решения по жалобе 

5.9.1. В досудебном порядке могут быть обжалованы действия (бездействие) и решения: 

должностных лиц Комитета, муниципальных служащих – Главе Маловишерского 

муниципального района; 

МФЦ - в Комитет, заключивший соглашение о взаимодействии с 

многофункциональным центром.    

5.10. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для 

обоснования и рассмотрения жалобы 

5.10.1. На стадии досудебного обжалования действий (бездействия) Комитета, 

должностного лица Комитета либо муниципального служащего, а также решений, 

принятых в ходе предоставления муниципальной услуги, заявитель имеет право на 

получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения 

жалобы, а также на представление дополнительных материалов в срок не более 5 дней с 

момента обращения. 

5.11. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения 

жалобы 

5.11.1 Жалоба должна содержать: 

наименование органа, должностного лица Комитета либо муниципального служащего, 

решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 

фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства 

заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя 

- юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) 

электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен 

ответ заявителю; 

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Комитета, должностного 

лица Комитета либо муниципального служащего; 

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 

(бездействием) Комитета, должностного лица Комитета либо муниципального служащего. 
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Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы 

заявителя, либо их копии. 

                                     Приложение  1 
к административному регламенту по предоставлению муниципальной 
услуги по приему заявлений, постановке на учет и зачислению детей в 
образовательные организации, реализующие основную 
образовательную программу дошкольного образования (детские сады) 

 

Информация о месте нахождения, номерах телефонов для справок, адресах  

электронной почты образовательных организаций,  реализующих основную 

образовательную программу дошкольного образования, МФЦ 

 

Сведения  

об образовательных учреждениях, Маловишерского муниципального  

района, реализующих основную общеобразовательную программу  

дошкольного образования 

 

Наименование 
образовательной организации 

Юридический,  электронный адрес, 
адрес сайта образовательной 

организации 

ФИО 
руководителя, 

телефон 

муниципальное автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя школа   
п. Большая Вишера» 

174250 Новгородская обл., 
Маловишерский р-н, п. Большая 
Вишера, ул. Первомайская, д. 2-а 

e-mail: BVshkola@yandex.ru 

http://bvshkola.edusite.ru 

Исакова  

Сильва Ивановна 

816-60-32-573 

муниципальное автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя школа  
д. Бурга» 

174280 Новгородская обл., 
Маловишерский р-н, д. Бурга, ул. 
Новгородская, д. 5 

e-mail: burga.63@mail.ru 

 http://burga.vishera.net/ 

Елизарова Татьяна 
Ивановна  

816-60-37-636 

Муниципальное автономное 
дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад 
«Сказка» г. Малая Вишера  

Новгородская обл., г. Малая 
Вишера, ул. Карла Маркса, д. 19 

e-mail: naumowa.yu@yandex.ru 

http://crfprf2016.edusite.ru/ 

http://mv-dou5.5308muk.edusite. 

Наумова Юлия 
Александровна 

 

муниципальное автономное 
дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад 
«Колокольчик» г. Малая 
Вишера 

Новгородская обл., г. Малая 
Вишера, ул. Труда, д. 9 

e-mail: 
madoukolokolchik@yandex.ru 

http://kolokolchik-mv.edusite.ru 

Румянцева 
Татьяна 

Михайловна 

816-60-31-892 

муниципальное автономное 
дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад 
«Золотой ключик» г. Малая 
Вишера 

Новгородская обл., г. Малая 
Вишера, ул. Лесная, д. 17-а 

e-mail: madou7.mv@mail.ru 

http://madou7-2016.edusite.ru 

Николаенко 
Людмила 
Борисовна 

816-60-33-467 

муниципальное автономное 
дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад 
«Радуга» пос. Большая Вишера 

Новгородская обл., 
Маловишерский р-н, п. Большая 
Вишера ул. Первомайская, д. 1 

Серова Екатерина 
Викторовна 

816-60-32-424 

e-mail: bvsadik@yandex.ru 

http://raduga1961.edusite.ru/ 

муниципальное автономное 
дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад 
«Звѐздочка» г. Малая Вишера 

Новгородская обл., г. Малая 
Вишера, ул. Лесная, д. 36-а 

e-mail: detskiysad06@yandex.ru 

http://zvezdochkamv.edusite.ru/ 

Михайлова Ольга 
Владиславовна 

816-60-33-451 

Муниципальное автономное 
дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад 
«Кроха» г. Малая Вишера  

Новгородская обл., г. Малая 
Вишера, ул. Московская, д. 40 

e-mail: malvisch@yandex.ru 

http://1.81660.ds.3535.ru/ 

Лобанова Елена 
Геннадьевна 

816-60-36-301 

муниципальное автономное 
дошкольное образовательное 
учреждение "Детский сад 
"Солнышко" д. Бурга 

Новгородская обл., 
Маловишерский р-н, д. Бурга ул. 
Новгородская, д. 38 

e-mail: burgasad@yandex.ru 

http://burgasad.edusite.ru/ 

Синильникова 
Ирина Валерьевна 

816-60-37-676 

 

Приложение  2 
к административному регламенту по предоставлению 
муниципальной услуги по приему заявлений, постановке 
на учет и зачислению детей в образовательные 
организации, реализующие основную образовательную 
программу дошкольного образования (детские сады) 

 

Заявление на зачисление в ДОУ 

Заявление родителя (законного представителя) для постановки на учет ребенка и 

выдачи направления в муниципальную образовательную организацию 

Маловишерского муниципального района, реализующую основную образовательную 

программу дошкольного образования 

 

Регистрационный № ________      от  «_____» 

_______ 20    г. 

  Обращение 

первичное повторное 

№  Сведения  Пример заполнения 

I. Сведения о родителе (законном представителе) ребенка 

Общие сведения 

1.  Заявитель по отношению к ребенку                    

2.  Фамилия, Имя, Отчество  

3.  Гражданство  

4.  Номер СНИЛС заявителя  

5.  Контактный телефон 1  

6.  Контактный телефон 2  

7.  Адрес электронной почты  

8.  Серия паспорта  

9.  Номер паспорта  

10.  Дата выдачи паспорта  

mailto:%20BVshkola@yandex.ru
http://bvshkola.edusite.ru/
mailto:burga.63@mail.ru
http://burga.vishera.net/
mailto:naumowa.yu@yandex.ru
http://crfprf2016.edusite.ru/
mailto:madoukolokolchik@yandex.ru
http://kolokolchik-mv.edusite.ru/
mailto:madou7.mv@mail.ru
http://madou7-2016.edusite.ru/
mailto:malvisch@yandex.ru
http://raduga1961.edusite.ru/
mailto:detskiysad06@yandex.ru
http://zvezdochkamv.edusite.ru/
mailto:malvisch@yandex.ru
http://1.81660.ds.3535.ru/
mailto:burgasad@yandex.ru
http://burgasad.edusite.ru/
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  Обращение 

11.  Кем выдан паспорт  

Адрес регистрации заявителя 

12.  Почтовый индекс  

13.  Муниципальное образование  

14.  Улица  

15.  Дом  

16.  Корпус  

17.  Литера  

18.  Квартира  

Место жительства (фактическое) заявителя 

19.  Почтовый индекс  

20.  Область (край, округ, республика)  

21.  Район  

22.  Город  

23.  Населенный пункт  

24.  Улица  

25.  Дом  

26.  Корпус  

27.  Литера  

28.  Квартира  

II. Сведения о ребенке  

29.  Фамилия, имя, отчество   

30.  Пол  

31.  Дата рождения  

32.  Номер СНИЛС  

Свидетельство о рождении ребенка 

33.  Серия, номер  

34.  Дата выдачи, кем выдан, номер актовой 

записи 

 

35.  Страна (если выдано в другой стране)  

Адрес регистрации ребенка 

36.  Почтовый индекс  

37.  Муниципальное образование  

38.  Улица  

39.  Квартира  

40.  Корпус  

41.  Литера  

  Обращение 

42.  Квартира  

Место жительства (фактическое) ребенка 

43.  Почтовый индекс  

44.  Область (край, округ, республика)  

45.  Район  

46.  Город  

47.  Населенный пункт  

48.  Улица  

49.  Дом  

50.  Корпус  

51.  Литера  

52.  Квартира  

III. Сведения об образовательном учреждении 

53.  Дата, с которой предполагается посещение 

ДОУ 

 

54.  Предпочитаемое ДОУ 1   

55.  Предпочитаемое ДОУ 2   

56.  Предпочитаемое ДОУ 3  

57.  В каком районе находится ОУ, которое 

ребенок посещает в настоящее время, если 

посещает 

 

58.  Рекомендуемая группа  

59.  Режим пребывания в ДОУ  

60.  В какой район обращались ранее, если 

обращались 

 

61.  При обращении в другой район ранее ID 

предыдущего заявления 

 

62.  Наличие льготы  

63.  Какое ДОУ посещает старший ребенок (если 

есть) 

 

IV. Медицинские документы 

64.  Название медицинского документа  

65.  Дата выдачи медицинского документа  

66.  Текст медицинского заключения   

 

Приложение № 3 
к административному регламенту по предоставлению муниципальной 
услуги по приему заявлений, постановке на учет и зачислению детей в 
образовательные организации, реализующие основную образовательную 
программу дошкольного образования (детские сады) 

 
ЖУРНАЛ  

регистрации заявлений родителей (законных представителей) о постановке на учѐт и  предоставлении места  в муниципальных образовательных организациях Маловишерского 
муниципального района, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования 
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№ п/п, 
дата 

Адресат 
(заявитель) 

ФИО ребѐнка, дата 
рождения 

дата 
подачи 

заявления 

Желаемые 
ДОО 

Желаемая дата 
поступления 

Наличие  
льгот 

Отметка об исполнении 
(статус, дата) 

1  .     В работе  
Поставлен на учѐт  

Выдано направление  
2   .     В работе  

Поставлен на учѐт  
Выдано направление  

3     
 

    В работе  
Поставлен на учѐт  

Выдано направление  
4  .     В работе  

Поставлен на учѐт  
Выдано направление  

 

 



 

Периодическое печатное издание – бюллетень 

ВВООЗЗРРООЖЖДДЕЕННИИЕЕ  

№ 30 

12 декабря 2016 года 
 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

                           
Приложение  4 

к административному регламенту по предоставлению 
муниципальной услуги по приему заявлений, 
постановке на учет и зачислению детей в 
образовательные организации, реализующие 
основную образовательную программу дошкольного 
образования (детские сады) 

       _______________________________ 

(ФИО заявителя)          

Уведомление о постановке ребенка на учет для зачисления в ДОУ 
      Настоящим уведомляю, что на основании заявления № _________________ от 

_______________ о постановке на учет и зачислении ребенка в образовательное  

   (дата постановки на учѐт) 

учреждение, реализующее основную образовательную программу дошкольного 

образования (детский сад),  принято решение о постановке ребѐнка 

____________________________________________на учет для зачисления в ДОО. 

  (ФИО и дата рождения ребѐнка)   

  Текущий номер в общерайонной очереди _________ . 

 

________________________ 
_________________________ 

подпись председателя комитета образования и 

молодѐжной политики 

Администрации Маловишерского муниципального 

района  

расшифровка подписи 

 

Печать       

 _____________________ 

         

 (дата выдачи) 

Телефон для справок комитета образования и молодѐжной политики Администрации 

Маловишерского муниципального района: 8(816+60)36-630 

 

                                                     Приложение  5 
к административному регламенту по предоставлению 
муниципальной услуги по приему заявлений, постановке на 
учет и зачислению детей в образовательные организации, 
реализующие основную образовательную программу 
дошкольного образования (детские сады) 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ В ОТКАЗЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МЕСТА 

 

Регистрационный № ________      от  «_____» 

_______ 20    г. 

 

Настоящим _______________________________________________________ уведомляется  

фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) ребенка 

в том, что  _________________________________________________________________ 

                                       (фамилия, имя, отчество ребенка) 

в соответствии с 

_________________________________________________________________ не может быть 

выдано направление в  _________________________________________  Маловишерского 

муниципального района  с ___________________________________________________. 

(дата поступления в ОУ, указанная в заявлении родителя (законного представителя) 

по следующей причине: 

_____________________________________________________________________________ 

(указать причину отказа в выдаче направления в ОУ) 

 Председатель комитета образования и  

молодѐжной политики 

Администрации Маловишерского  

муниципального района    _____________  

___________________ 

                                                                                                             ( расшифровка подписи) 

Уполномоченное лицо  

комитета образования и молодѐжной политики Администрации  

Маловишерского муниципального района: Петрова Ольга Петровна   

Контактный телефон: 36 – 630 

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

ОБ ОТКАЗЕ В ПРИЕМЕ ЗАЯВЛЕНИЯ ПО ФОРМАЛЬНОМУ ПРИЗНАКУ 

 

Регистрационный № ________      от  «_____» 

_______ 20    г. 

 

Уважаемый (ая) (Ф.И.О. заявителя) ______________________________________ 

Уведомляю о том, что на основании Вашего заявления от _________________ 

Ваше заявление не может быть принято  по следующим причинам: 

___________________________________________________________________________ 

                                      (указать причину отказа) 

 Председатель комитета образования и 

молодѐжной политики 
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Администрации Маловишерского  

муниципального района    _____________  

____________________ 

                                                                                                              ( расшифровка подписи) 

Уполномоченное лицо комитета образования и молодѐжной политики  Администрации 

Маловишерского муниципального района:  

Петрова Ольга Петровна   Контактный телефон: 36 – 630 

 

                                               

 

     Приложение  6 
к административному регламенту по предоставлению 
муниципальной услуги по приему заявлений, постановке на 
учет и зачислению детей в образовательные организации, 
реализующие основную образовательную программу 
дошкольного образования (детские сады) 

   
     Комитет образования и молодѐжной  

     политики  Администрации Маловишерского  

     муниципального района  

 

 

Направление №                

для зачисления в дошкольное образовательное учреждение 

 

Комитет образования и молодѐжной политики Администрации Маловишерского 

муниципального района направляет в Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение___________________                                           

(наименование образовательной организации) 

                            , расположенное по адресу:  _________________________   ,                

                                                     (индекс) 

Новгородская область, Маловишерский район,_______________________                                 

_____________________________________________________________________________ 

                                  , дата рождения 13 декабря 2011, проживающего по адресу: 

Новгородская обл., Маловишерский район,     __________________     ,       

__________________________________________________________________ 

Направление должно быть представлено в детский сад в течение 15 дней со дня выдачи. 

Направление выдано 02 февраля 2016 г. 

     (дата) 

_________________________  

__________________________ 

подпись председателя комитета образования  и 

молодѐжной политики Администрации Маловишерского 

муниципального района  

расшифровка подписи 

печать 

Телефон для справок комитета образования и молодѐжной политики Администрации 

Маловишерского муниципального района __8(81660) 36-630 
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АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  02.12.2016 № 1185 

г. Малая Вишера 

 

Об организации и проведении публичных слушаний по проекту планировки и 

межевания территории 

 

В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, статьей 32.1. Устава Маловишерского муниципального района, Положением о 

порядке организации и проведения публичных слушаний в Маловишерском 

муниципальном районе, утвержденным решением Думы Маловишерского 

муниципального района от 28.04.2011 № 64, Генеральным планом Веребьинского 

сельского поселения, утвержденным решением Совета депутатов Веребьинского сельского 

поселения от 28.06.2012 № 85, Правилами землепользования и застройки Веребьинского 

сельского поселения, утвержденными решением Совета депутатов Веребьинского 

сельского поселения от 28.06.2012 № 113, постановлением Администрации 

муниципального района от 18.06.2012 № 514 «О создании комиссии по землепользованию 

и застройке Маловишерского муниципального района»,    

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Провести 21 декабря 2016 года в 15 ч. 00 мин. в зале заседаний Администрации 

муниципального района по адресу: г. Малая Вишера, ул. Володарского, д. 14, публичные 

слушания по проекту планировки территории, совмещенного с проектом межевания для 

линейного объекта транспортной инфраструктуры «автомобильная дорога общего 

пользования местного значения муниципального района "Съезд с центральной трассы до д. 

Нижний Перелесок» (идентификационный номер 49 220 ОП МР 025). 

2. Комиссии по землепользованию и застройке Маловишерского муниципального 

района (далее – комиссия) обеспечить: 

2.1. Организацию и проведение публичных слушаний; 

2.2. Соблюдение требований законодательства, правовых актов Маловишерского 

муниципального района по организации и проведению публичных слушаний; 

2.3. Информирование заинтересованных лиц о дате, времени и месте проведения 

публичных слушаний. 

Своевременную подготовку и опубликование заключения о результатах публичных 

слушаний в бюллетене «Возрождение» и размещения на официальном сайте 

Маловишерского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

3.  Установить срок подачи письменных предложений и замечаний по теме 

публичных слушаний в комиссию по землепользованию и застройке Маловишерского 

муниципального района по адресу: г. Малая Вишера, ул. Володарского, д. 14, каб. 22, до 30 

декабря 2016 года. 

Контактные телефоны: 

председатель комиссии – 31-435; 

заместитель председателя комиссии – 31-285. 

          4. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Первый заместитель Главы администрации   А.Ю.Зайцев 

 

ООО «Центр Геодезических Работ» 

 

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ 

СОВМЕЩЕННЫЙ С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ ДЛЯ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА 

ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ  

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ 

СОВМЕЩЕННОГО С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ 

 

Наименование линейного объекта 

транспортной инфраструктуры 

автомобильная дорога общего 

пользования местного значения 

муниципального района «Съезд с 

центральной трассы до д. Нижний 

Перелесок» 

 

Месторасположение (адрес) линейного 

объекта транспортной инфраструктуры 

Веребьинское сельское поселение 

Маловишерского муниципального 

района Новгородской области 

  

Статус линейного объекта транспортной существующий 



ВВООЗЗРРООЖЖДДЕЕННИИЕЕ                № 30  12.12.2016                                                                                                                                                                              19 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

   
инфраструктуры 

  

Идентификационный номер 49 220 ОП МР 025 

Положение о размещении автомобильной дороги общего пользования местного 

значения муниципального района 

Исходно-разрешительная документация 

Реквизиты документа о принятии решения по разработке проекта планировки 

территории 

Реквизиты документа о принятии решения по разработке проекта планировки территории: 

постановление Администрации Маловишерского муниципального района от 01.11.2016 № 

1058 "О подготовке проектов планировки территории, совмещенных с проектами 

межевания для линейных объектов транспортной инфраструктуры". 

Сведения об учете положений, содержащихся в документах территориального 

планирования Российской Федерации, документах территориального планирования 

субъектов Российской Федерации, документах территориального планирования 

муниципальных образований, а также предложения заинтересованных лиц 

При подготовке документации по планировке территории были учтены положения, 

содержащиеся в документах территориального планирования: 

- схема территориального планирования Маловишерского муниципального района 

Новгородской области, утвержденной решением думы Маловишерского муниципального 

района Новгородской области от 23.08.2012 г. № 174, с учетом изменений, утвержденных 

решением от 28.08.2014 г. № 357 «Об утверждении корректировки Схемы 

территориального планирования Маловишерского муниципального района»; 

- генеральный план Веребьинского сельского поселения Маловишерского муниципального 

района Новгородской области, утвержденный решением совета депутатов Веребьинского 

сельского поселения от 28.06.2012 № 85, с учетом изменений, утвержденных решениями 

совета депутатов Веребьинского сельского поселения от 28.04.2014 № 197, 27.10.2015 № 7 

«О внесении изменений в Генеральный план Веребьинского сельского поселения». 

Подготовка документации по планировке территории осуществляется на основании правил 

землепользования и застройки Веребьинского сельского поселения Маловишерского 

муниципального района Новгородской области, утвержденных решением совета депутатов 

Веребьинского сельского поселения от 28.06.2012 № 84, с учетом изменений, 

утвержденных решениями совета депутатов Веребьинского сельского поселения от 

28.04.2014 № 198, 30.04.2015 № 248 «О внесении изменений в Правила землепользования и 

застройки Веребьинского сельского поселения». 

Реквизиты решения органа местного самоуправления о предоставлении разрешения 

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции линейного объекта 

Принятия и оформления решения органа местного самоуправления о предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции линейного объекта, при размещении автомобильной дороги общего 

пользования местного значения муниципального района «Съезд с центральной трассы до 

д. Нижний Перелесок» - не требуется. 

Сведения о линейном объекте транспортной инфраструктуры и его краткая 

характеристика 

Сведения об определении уровня (значения) линейного объекта (федерального 

значения, регионального значения, местного значения) 

Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального 

района с присвоением идентификационных номеров утвержден постановлением 

администрации Маловишерского муниципального района от 04.06.2015 г. № 405 «Об 

утверждении Перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения 

муниципального района с присвоением идентификационных номеров».  

Согласно постановлению Администрации Маловишерского муниципального района от 

04.06.2015 г. № 405 автомобильная дорога «Съезд с центральной трассы до д. Нижний 

Перелесок», отнесена к дороге общего пользования местного значения муниципального 

района, и автомобильной дороге присвоен идентификационный номер 49 220 ОП МР 025. 

Сведения о линейном объекте с указанием наименования, назначения и 

месторасположения начального и конечного пунктов линейного объекта, технико-

экономическую характеристику проектируемого линейного объекта (категория, 

протяженность, проектная мощность, пропускная способность, грузонапряженность, 

интенсивность движения) 

Автомобильная дорога общего пользования местного значения муниципального района 

«Съезд с центральной трассы до д. Нижний Перелесок» проходит по территории 

Веребьинского сельского поселения Маловишерского муниципального района 

Новгородской области. Она является подъездом к населенному пункту деревня Нижний 

Перелесок. 

Дорога обеспечивает транспортную связь муниципального района с другими населенными 

пунктами. Автомобильная дорога является единственным способом обеспечения 

транспортной доступности в деревню Нижний Перелесок. Ею обслуживаются местные 

перевозки: сельскохозяйственные грузы, строительные материалы и товары народного 

потребления. Данная автомобильная дорога обеспечивает доступ пожарных машин и 

машин МЧС, а также машин скорой помощи в случае возникновения чрезвычайной 

ситуации, или необходимости оказания срочной медицинской помощи. 

Согласно кадастровому паспорту на автомобильную дорогу от 26 марта 2013 года, 

является объектом недвижимого имущества; объект является сооружением, имеющим 

кадастровый номер 53:08:0000000:2517; площадь объекта составляет 5717,8 м2, 

протяженностью 0,572 м.  

По фактическому размещению автомобильная дорога «Съезд с центральной трассы до д. 

Нижний Перелесок» расположена в зоне подтопления реки Мста. 

Согласно постановлению администрации Маловишерского муниципального района от 

04.06.2015 г. № 405 автомобильная дорога общего пользования местного значения 

муниципального района «Съезд с центральной трассы до д. Нижний Перелесок», 

относится к V категории и имеет грунтовое покрытие. 

Число полос (в результате натурного обследования): 1-полосная. 

Фактическая интенсивности движения транспортных средств (натурные наблюдения): 

Nсут= 4 авт./сут. 

 Прогнозируемая среднегодовая часовая интенсивность движения транспортных средств 

Nч= 0,17. 
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Сведения об основных параметрах линейного объекта в зависимости от его 

назначения, основные параметры поперечного профиля и полосы отвода 

Для автомобильной дороги общего пользования местного значения муниципального 

района «Съезд с центральной трассы до д. Нижний Перелесок» для определения границ 

полосы отвода автомобильной дороги общего пользования местного значения 

муниципального района «Съезд с центральной трассы до д. Нижний Перелесок» (далее - 

граница полосы отвода), согласно приложению N 7 постановления Правительства 

Российской Федерации от 2 сентября 2009 г. N 717, устанавливаются следующие нормы 

отвода земель для размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса 

(далее - нормы отвода земель): 

ширина полосы отвода с учетом обеспечения боковой видимости и включает прилегающие 

с каждой стороны к кромке проезжей части полосы шириной по 15 метров на 

автомобильной дороге V категории – 35 м; 

ширину полосы отвода с учетом устройства кюветов – 27 м; 

ширину полосы отвода с учетом устройства боковых резервов шириной 10 метров и 

глубиной 0,5 метра, 1 метр и 1,5 метра соответственно, если указанные резервы являются 

постоянным конструктивным элементом земляного полотна – 36 м. 

Для существующего варианта размещения автомобильной дороги общего пользования 

местного значения муниципального района «Съезд с центральной трассы до д. Нижний 

Перелесок», с учетом фактического расположения и фактической ширины автомобильной 

дороги, в общем случае, устанавливается ширина полосы отвода 18 м (с учетом устройства 

кюветов, без устройства боковых резервов шириной 10 метров с каждой стороны от 

установленных норм). В месте прохождения автодороги вдоль границы населенного 

пункта Нижний Перелесок, ширина полосы отвода устанавливается размером 14 метров. 

Для автомобильной дороги общего пользования местного значения муниципального 

района «Съезд с центральной трассы до д. Нижний Перелесок», V категории, ширина 

придорожной полосы устанавливается в размере 25 метров, которые прилегают с обеих 

сторон к полосе отвода автомобильной дороги. 

Для автомобильной дороги общего пользования местного значения муниципального 

района «Съезд с центральной трассы до д. Нижний Перелесок» в общем случае, за 

исключением места прохождения вдоль границы населенного пункта Нижний Перелесок, 

устанавливается поперечный профиль согласно рисунку 1. 

 

 

Рисунок 1. Поперечный профиль автомобильной дороги общего пользования местного 

значения муниципального района «Съезд с центральной трассы до д. Нижний Перелесок»  

Перечни искусственных сооружений, пересечений, примыканий, перечень 

инженерных коммуникаций, подлежащих переустройству 

Автомобильная дорога общего пользования местного значения муниципального района в 

пикетах от ПК0+306 до ПК0+322 пересекает, под опорами, автомобильный мост на дороге 

регионального значения «Спасская Полисть – Малая Вишера – Любытино – Боровичи» 

через реку Мста.  

Сведения о путепроводах, эстакадах, пешеходных переходах и развязках 

Начало автомобильной дороги общего пользования местного значения муниципального 

района «Съезд с центральной трассы до д. Нижний Перелесок» устанавливается от 

автомобильной дороги регионального значения «Спасская Полисть – Малая Вишера – 

Любытино – Боровичи» (пикет ПК0). 

Окончание трассы автомобильной дороги общего пользования местного значения 

муниципального района «Съезд с центральной трассы до д. Нижний Перелесок» 

устанавливается в месте пересечения границы населенного пункта с улично-дорожной 

сетью деревни Нижний Перелесок (пикет ПК0+572). 

Автомобильная дорога общего пользования местного значения муниципального района 

«Съезд с центральной трассы до д. Нижний Перелесок» в пикетах от ПК0+306 до ПК0+322 

пересекает, под опорами, автомобильный мост на дороге регионального значения 

«Спасская Полисть – Малая Вишера – Любытино – Боровичи» через реку Мста.  

Других пересечений и примыканий автомобильной дороги общего пользования местного 

значения муниципального района с другими дорогами и элементами улично-дорожной 

сети – нет 

Сведения о необходимости проектирования постов дорожно-патрульной службы, 

пунктов весового контроля, постов учета движения, постов метеорологического 

наблюдения, остановок общественного транспорта и мест размещения объектов 

дорожного сервиса 

При подготовке проекта планировки не предусматривается размещение постов дорожно-

патрульной службы, пунктов весового контроля, постов учета движения, постов 

метеорологического наблюдения, остановок общественного транспорта и мест размещения 

объектов дорожного сервиса. 

Обоснование необходимости проектирования постов дорожно-патрульной службы, 

пунктов весового контроля, постов учета движения, постов метеорологического 

наблюдения, остановок общественного транспорта и мест размещения объектов дорожного 

сервиса определяется при разработке проектной документации.  

Сведения о размещении линейного объекта транспортной инфраструктуры на 

осваиваемой территории  

Сведения о размерах земельных участков, предоставленных для размещения 

линейного объекта (полосы отвода) 

Для размещения автомобильной дороги общего пользования местного значения 

муниципального района «Съезд с центральной трассы до д. Нижний Перелесок», в 

границах установленной настоящим проектом планировки территории полосы отвода, 

сформирован земельный участок :ЗУ1, площадью 9493 м2. 
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Сведения о размещении линейного объекта и его инфраструктуры на землях 

сельскохозяйственного назначения, лесного, водного фондов, землях особо 

охраняемых природных территорий 

Автомобильная дорога общего пользования местного значения муниципального района 

«Съезд с центральной трассы до д. Нижний Перелесок» не размещается на землях 

сельскохозяйственного назначения, водного фондов, землях лесного фонда, землях особо 

охраняемых природных территорий.  

Сведения о земельных участках, изымаемых во временное (на период строительства) 

и (или) постоянное пользование, обоснование размеров изымаемого земельного 

участка 

При размещении автомобильной дороги не требуется изъятие земельных участков во 

временное (на период строительства) и (или) постоянное пользование. 

Сведения о категории земель, на которых располагается линейный объект 

Автомобильная дорога общего пользования местного значения муниципального района 

«Съезд с центральной трассы до д. Нижний Перелесок» размещается на землях, 

государственная собственность на которые не разграничена.  

Сведения о размере средств, требующихся для возмещения убытков 

правообладателям земельных участков, - в случае их изъятия во временное и (или) 

постоянное пользование 

При размещении автомобильной дороги отсутствуют изымаемые во временное и (или) 

постоянное пользование земельные участки.  Средств, для возмещения убытков 

правообладателям земельных участков, - не требуется. 

Сведения о размерах земельных участков, временно отводимых на период 

строительства 

Проектом планировки не предусматривается формирование земельных участков, временно 

отводимых на период строительства для обеспечения размещения строительных 

механизмов, хранения отвала и резерва грунта, в том числе растительного, устройства 

объездов, перекладки коммуникаций, площадок складирования материалов и изделий, 

полигонов сборки конструкций, карьеров для добычи инертных материалов. 

Принципиальные мероприятия, необходимые для освоения территории, с указанием 

сроков по их реализации 

Мероприятия по внесению изменений в документы территориального планирования 

и правила землепользования и застройки, установления публичных сервитутов 

В связи с установлением в проекте планировки территории совмещенном с проектом 

межевания местоположения автомобильной дороги общего пользования местного 

значения муниципального района «Съезд с центральной трассы до д. Нижний Перелесок» 

как линейного объекта транспортной инфраструктуры, установлением полосы отвода и 

придорожной полосы данной автомобильной дороги, после утверждения проекта 

планировки территории совмещенном с проектом межевания в установленном порядке 

необходимо выполнить следующие мероприятия по внесению изменений в документы 

территориального планирования и Правила землепользования и застройки: 

1. В течение 5 месяцев с момента утверждения проекта планировки территории 

разработать и внести изменения в схему территориального планирования Маловишерского 

муниципального района Новгородской области в части: 

уточнения местоположения автомобильной дороги общего пользования местного значения 

муниципального района «Съезд с центральной трассы до д. Нижний Перелесок»; 

отображения полосы отвода автомобильной дороги общего пользования местного 

значения муниципального района «Съезд с центральной трассы до д. Нижний Перелесок»; 

отображения придорожной полосы автомобильной дороги общего пользования местного 

значения муниципального района «Съезд с центральной трассы до д. Нижний Перелесок» 

как зоны с особыми условиями использования территории. 

2. В течение 5 месяцев с момента утверждения проекта планировки территории 

разработать и внести изменения в генеральный план Веребьинского сельского поселения 

Маловишерского муниципального района Новгородской области в части: 

уточнения местоположения автомобильной дороги общего пользования местного значения 

муниципального района «Съезд с центральной трассы до д. Нижний Перелесок»; 

отображения полосы отвода автомобильной дороги общего пользования местного 

значения муниципального района «Съезд с центральной трассы до д. Нижний Перелесок», 

с установлением категории земель: земли транспорта (статья 90 Земельного кодекса 

Российской Федерации); 

отображения придорожной полосы автомобильной дороги общего пользования местного 

значения муниципального района «Съезд с центральной трассы до д. Нижний Перелесок» 

как зоны с особыми условиями использования территории. 

3. В течение 5 месяцев с момента утверждения проекта планировки территории 

разработать и внести изменения в Правила землепользования и застройки Веребьинского 

сельского поселения Маловишерского муниципального района Новгородской области в 

части: 

уточнения местоположения автомобильной дороги общего пользования местного значения 

муниципального района «Съезд с центральной трассы до д. Нижний Перелесок»; 

отображения полосы отвода автомобильной дороги общего пользования местного 

значения муниципального района «Съезд с центральной трассы до д. Нижний Перелесок»; 

отображения придорожной полосы автомобильной дороги общего пользования местного 

значения муниципального района «Съезд с центральной трассы до д. Нижний Перелесок» 

как зоны с особыми условиями использования территории; 

установление вида разрешенного использования «Автомобильный транспорт» (код 7.2) 

согласно классификатору, утвержденному приказом Минэкономразвития России от 

01.09.2014 N 540 "Об утверждении классификатора видов разрешенного использования 

земельных участков". 

Мероприятия по изъятию земельных участков и возмещению убытков 

правообладателям земельных участков, - в случае их изъятия во временное и (или) 

постоянное пользование 

При размещении автомобильной дороги не требуется изъятие земельных участков во 

временное (на период строительства) и (или) постоянное пользование, в связи с этим 

разработка и реализация мероприятий по изъятию земельных участков и возмещению 

убытков правообладателям земельных участков не требуется. 

Мероприятия по переводу земель в другую категорию, предоставленных для 

размещения линейного объекта 

Размещение части автомобильной дороги общего пользования местного значения 

муниципального района «Съезд с центральной трассы до д. Нижний Перелесок» 

предусматривается на землях, государственная собственность на которые не разграничена, 

в этом случае категория земель устанавливается на основании схемы расположения 

земельного участка, согласно части 21 статьи 34 Федерального закона от 23.06.2014 N 171-

ФЗ (ред. от 29.06.2015) «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской 

Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», решение о 

предварительном согласовании предоставления земельного участка и решение об 

утверждении схемы расположения земельного участка или земельных участков на 
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кадастровом плане территории являются решениями об установлении вида разрешенного 

использования земельного участка или земельных участков и (или) об отнесении 

земельного участка или земельных участков к определенной категории земель. 

При этом принятие органом местного самоуправления отдельного решения об 

установлении вида разрешенного использования земельного участка и (или) об отнесении 

земельного участка к определенной категории земель не требуется. 

На основании вышеизложенного необходимо сформировать схему расположения 

земельного участка в границах полосы отводы, при этом одновременно установить вид 

разрешенного использования земельного участка: «Автомобильный транспорт» (код 7.2) и 

отнести земельный участок к категории: земли транспорта. 

Мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, мероприятия по гражданской обороне и обеспечению 

пожарной безопасности 

Первоочередными мерами обеспечения безопасности являются меры предупреждения 

аварии. В перспективе развития территории поселения предупреждение чрезвычайных 

ситуаций как в части их предотвращения (снижения рисков их возникновения), так и в 

плане уменьшения потерь и ущерба от них (смягчения последствий) должно проводиться 

по следующим направлениям: 

– мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций; 

– рациональное размещение производительных сил по территории района с учетом 

природной и техногенной безопасности; 

– предотвращение, в возможных пределах, некоторых неблагоприятных и опасных 

природных явлений, и процессов путем систематического снижения их накапливающегося 

разрушительного потенциала; 

– предотвращение аварий и техногенных катастроф путем повышения технологической 

безопасности производственных процессов и эксплуатационной надежности 

оборудования; 

– разработка и осуществление инженерно-технических мероприятий, направленных на 

предотвращение источников чрезвычайных ситуаций, смягчение их последствий, защиту 

населения и материальных средств; 

– подготовка объектов экономики и систем жизнеобеспечения населения к работе в 

условиях чрезвычайных ситуаций; 

– декларирование промышленной безопасности; 

– лицензирование деятельности опасных производственных объектов; 

– страхование ответственности за причинение вреда при эксплуатации опасного 

производственного объекта; 

– проведение государственной экспертизы в области предупреждения чрезвычайных 

ситуаций; 

– государственный надзор и контроль по вопросам природной и техногенной 

безопасности; 

– информирование населения о потенциальных природных и техногенных угрозах на 

территории проживания; 

– подготовка населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций. 

Выбор планируемых для внедрения мер безопасности имеет следующие приоритеты: 

Меры уменьшения вероятности возникновения аварийной ситуации, включающие: 

1. меры уменьшения вероятности возникновения инцидента; 

2. меры уменьшения вероятности перерастания инцидента в аварийную ситуацию; 

Меры уменьшения тяжести последствий аварии, которые, в свою очередь, имеют 

следующие приоритеты: 

1. меры, предусматриваемые при проектировании опасного объекта; 

2. меры, касающиеся готовности эксплуатирующей организации к локализации и 

ликвидации последствий аварий. 

При необходимости обоснования и оценки эффективности мер уменьшения риска 

рекомендуется придерживаться двух альтернативных целей их оптимизации: 

1. при заданных средствах обеспечить максимальное снижение риска эксплуатации 

опасного производственного объекта; 

2. обеспечить снижение риска до приемлемого уровня при минимальных затратах. 

Для определения приоритетности выполнения мер по уменьшению риска в условиях 

заданных средств или ограниченности ресурсов следует: 

1. определить совокупность мер, которые могут быть реализованы при заданных объѐмах 

финансирования; 

2. ранжировать эти меры по показателю «эффективность - затраты» обосновать и оценить 

эффективность предлагаемых мер. 

Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия 

В связи с отсутствием в границах проектирования проекта планировки территории и на 

смежных земельных участках территорий объектов культурного наследия, включенных в 

единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации, разработка и реализация мероприятий по 

сохранению объектов культурного наследия не требуется. 

Сведения о соответствии разработанной документации требованиям 

законодательства о градостроительной деятельности 

Документация по планировке территории линейного объекта выполнена на основании 

документов территориального планирования, правил землепользования и застройки в 

соответствии с требованиями технических регламентов, градостроительных регламентов, 

границ зон с особыми условиями использования территорий. 

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ 

СОВМЕЩЕННЫЙ С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ ДЛЯ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА 

ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ  

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ 

ТЕРРИТОРИИ СОВМЕЩЕННОГО С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ 

 

Наименование линейного объекта 

транспортной инфраструктуры 

автомобильная дорога общего 

пользования местного значения 

муниципального района «Съезд с 

центральной трассы до д. Нижний 

Перелесок» 

  

Месторасположение (адрес) линейного 

объекта транспортной инфраструктуры 

Веребьинское сельское поселение 

Маловишерского муниципального 

района Новгородской области 

  

Статус линейного объекта транспортной 

инфраструктуры 

существующий 
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Идентификационный номер 49 220 ОП МР 025 

 
Текстовая часть (Пояснительная записка) материалов по обоснованию проекта 

планировки территории для размещения автомобильной дороги общего пользования 

местного значения муниципального района 

Общие положения 

Подготовка проекта планировки территории совмещенного с проектом межевания для 

линейного объекта транспортной инфраструктуры «автомобильная дорога общего 

пользования местного значения муниципального района «Съезд с центральной трассы до 

д. Нижний Перелесок» (идентификационный номер 49 220 ОП МР 025), расположенной на 

территории Веребьинского сельского поселения Маловишерского муниципального района 

Новгородской области, выполнена по заказу Администрации Маловишерского 

муниципального района. 

Разработка проекта ведется на основании постановления Администрации Маловишерского 

муниципального района от 01.11.2016 № 1058 "О подготовке проектов планировки 

территории, совмещенных с проектами межевания для линейных объектов транспортной 

инфраструктуры". 

Подготовка проекта планировки территории совмещенного с проектом межевания 

осуществляется в целях:  

обеспечения устойчивого развития территории; 

установления границ земельных участков, на которых размещены конструктивные 

элементы автомобильной дороги, дорожные сооружения и могут быть расположены 

объекты дорожного сервиса; 

выделения элементов планировочной структуры, установления (определения) полосы 

отвода автомобильной дороги общего пользования местного значения муниципального 

района «Съезд с центральной трассы до д. Нижний Перелесок»; 

установления придорожной полосы, как границы зоны с особыми условиями 

использования территории. 

Подготовка документации по планировке территории осуществляется в соответствии с 

требованиями технических регламентов, в части СП 42.13330.2011 Актуализированная 

редакция СНиП 2.07.01-89*. «Градостроительство. Планировка и застройка городских и 

сельских поселений». 

В границах планировки территории отсутствуют территории объектов культурного 

наследия, отсутствуют вновь выявленные объекты культурного наследия. 

Подготовка документации по планировке территории осуществляется в отношении 

застроенных и подлежащих застройке территорий. 

Документация по планировке территории служит исходными данными для проектирования 

и реконструкции автомобильной дороги общего пользования местного значения 

муниципального района, принятия решений о резервировании земель для ее строительства, 

изъятия земельных участков для муниципальных нужд в целях размещения автомобильной 

дороги общего пользования местного значения муниципального района. 

Подготовка проекта планировки территории осуществляется для выделения элементов 

планировочной структуры, установления параметров планируемого развития элементов 

планировочной структуры, зон планируемого размещения объектов федерального 

значения, объектов регионального значения, объектов местного значения. 

Проект планировки территории является основой для разработки проекта межевания 

территории.  

Подготовка проекта планировки территории осуществляется совместно с проектом 

межевания. 

Подготовка документации по планировке территории осуществляется с учетом Норм 

отвода земель для размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 2 сентября 2009 

г. N 717 "О нормах отвода земель для размещения автомобильных дорог и (или) объектов 

дорожного сервиса". 

Сведения о документах территориального планирования и градостроительного 

зонирования действующих на территории проектирования 

Подготовка документации по планировке территории осуществляется на основании 

документов территориального планирования: 

- схемы территориального планирования Маловишерского муниципального района 

Новгородской области, утвержденной решением думы Маловишерского муниципального 

района Новгородской области от 23.08.2012 г. № 174, с учетом изменений, утвержденных 

решением от 28.08.2014 г. № 357 «Об утверждении корректировки Схемы 

территориального планирования Маловишерского муниципального района»; 

- генерального плана Веребьинского сельского поселения Маловишерского 

муниципального района Новгородской области, утвержденный решением совета депутатов 

Веребьинского сельского поселения от 28.06.2012 № 85, с учетом изменений, 

утвержденных решениями совета депутатов Веребьинского сельского поселения от 

28.04.2014 № 197, 27.10.2015 № 7 «О внесении изменений в Генеральный план 

Веребьинского сельского поселения». 

Подготовка документации по планировке территории осуществляется на основании правил 

землепользования и застройки Веребьинского сельского поселения Маловишерского 

муниципального района Новгородской области, утвержденных решением совета депутатов 

Веребьинского сельского поселения от 28.06.2012 № 84, с учетом изменений, 

утвержденных решениями совета депутатов Веребьинского сельского поселения от 

28.04.2014 № 198, 30.04.2015 № 248 «О внесении изменений в Правила землепользования и 

застройки Веребьинского сельского поселения». 

Нормативы градостроительного проектирования Маловишерского 

муниципального района утверждены решением Думы Маловишерского муниципального 

района от 27.08.2015 № 453. 

Порядок установления и использования полос отвода автомобильных дорог 

общего пользования местного значения Маловишерского муниципального района и 

Порядок установления и использования придорожных полос автомобильных дорог общего 

пользования местного значения Маловишерского муниципального района, утверждены 

постановлением Администрации Маловишерского муниципального района от 7 сентября 

2012 г. N 743. 

Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального 

района с присвоением идентификационных номеров утвержден постановлением 

администрации Маловишерского муниципального района от 04.06.2015 г. № 405 «Об 

утверждении Перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения 

муниципального района с присвоением идентификационных номеров». Согласно данному 

муниципальному правовому акту автомобильной дороге общего пользования местного 

значения муниципального района «Съезд с центральной трассы до д. Нижний Перелесок» 

присвоен идентификационный номер 49 220 ОП МР 025. 
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Экономическое и административное значение дороги 

Автомобильная дорога общего пользования местного значения муниципального района 

«Съезд с центральной трассы до д. Нижний Перелесок» проходит по территории 

Веребьинского сельского поселения Маловишерского муниципального района 

Новгородской области. Она соединяет населенный пункт деревню Нижний Перелесок с 

автомобильной дорогой регионального значения «Спасская Полисть – Малая Вишера – 

Любытино – Боровичи». 

Дорога обеспечивает транспортную связь муниципального района с другими населенными 

пунктами. Автомобильная дорога является единственным способом обеспечения 

транспортной доступности в деревню Нижний Перелесок. Автомобильной дорогой 

обслуживаются местные перевозки: сельскохозяйственные грузы, строительные материалы 

и товары народного потребления. Данная автомобильная дорога обеспечивает доступ 

пожарных машин и машин МЧС, а также машин скорой помощи в случае возникновения 

чрезвычайной ситуации, или необходимости оказания срочной медицинской помощи. 

Общие сведения об автомобильной дороге «Съезд с центральной трассы до д. Нижний 

Перелесок» 

Согласно кадастровому паспорту на автомобильную дорогу от 26 марта 2013 года, 

является объектом недвижимого имущества; объект является сооружением, имеющим 

кадастровый номер 53:08:0000000:2517; площадь объекта составляет 5717,8 м2, 

протяженностью 0,572 м.  

По фактическому размещению автомобильная дорога «Съезд с центральной трассы до д. 

Нижний Перелесок» расположена в зоне подтопления реки Мста. 

Сведения о существующей и прогнозируемой интенсивности движения 

транспортных средств по автомобильной дороге общего пользования местного 

значения муниципального района и пересекающих ее автомобильных дорогах, и улицах 

Основным видом движения на автомобильной дороге общего пользования местного 

значения муниципального района «Съезд с центральной трассы до д. Нижний Перелесок» 

является автомобильное, в основном легковое. Движение по дороге круглогодичное, с 

ограничением движения в весенний период – 1 - 1,5 месяца. Автобусное движение 

отсутствует. 

Существующая интенсивности движения транспортных средств (натурные наблюдения): 

Nсут= 4 авт./сут. 

 Прогнозируемая среднегодовая часовая интенсивность движения транспортных средств 

определена по формуле (В.2) с учетом приложения В ОДМ 218.2.020-2012. «Отраслевой 

дорожный методический документ. Методические рекомендации по оценке пропускной 

способности автомобильных дорог": 

 

 

 

    где Nсут - среднегодовая суточная интенсивность движения, авт./сут. 

В расчетах коэффициента загрузки на участках эксплуатируемых автомобильных   

дорог, при отсутствии данных автоматизированного учета интенсивности   движения, 

допускается   использовать   средние   значения коэффициентов неравномерности 

движения: Kt = 0,04; Kн = 0,143; Kг = 0,0834. 

Тогда: 

Nч=(4*365*0,04*0,143*0,0834) /4=0,17 

где Nч - среднегодовая часовая интенсивность движения транспортных средств 

На всем протяжении автомобильной дороги, в границах территории планировки, не 

предусматривается размещение остановок общественного транспорта. 

Обоснование категории, числа полос движения и других основных параметров 

автомобильной дороги общего пользования местного значения муниципального 

района, искусственных сооружений на ней 

Автомобильная дорога «Съезд с центральной трассы до д. Нижний Перелесок» по 

классификации, согласно части 10 статьи 5 Федерального закона от 8 ноября 2007 г. N 257-

ФЗ, относится к автомобильным дорогам общего пользования местного значения 

муниципального района. 

Данная характеристика закреплена муниципальным правовым актом: постановлением 

администрации Маловишерского муниципального района от 04.06.2015 г. № 405 «Об 

утверждении Перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения 

муниципального района с присвоением идентификационных номеров» 

Согласно постановлению администрации Маловишерского муниципального района от 

04.06.2015 г. № 405 автомобильная дорога общего пользования местного значения 

муниципального района «Съезд с центральной трассы до д. Нижний Перелесок», 

относится к V категории и имеет грунтовое покрытие. 

Число полос (в результате натурного обследования): 1-полосная. 

Автомобильная дорога общего пользования местного значения муниципального района в 

пикетах от ПК0+306 до ПК0+322 проходит под опорами автомобильного моста через реку 

Мста на автомобильной дорогой регионального значения «Спасская Полисть – Малая 

Вишера – Любытино – Боровичи». Других искусственных сооружений на ней – нет. 

Сведения об устройстве пересечений и примыканий автомобильной дороги общего 

пользования местного значения муниципального района с другими дорогами и 

элементами улично-дорожной сети 

Начало автомобильной дороги общего пользования местного значения муниципального 

района «Съезд с центральной трассы до д. Нижний Перелесок» устанавливается от 

автомобильной дорогой регионального значения «Спасская Полисть – Малая Вишера – 

Любытино – Боровичи» (пикет ПК0). 

Окончание трассы автомобильной дороги общего пользования местного значения 

муниципального района «Съезд с центральной трассы до д. Нижний Перелесок» 

устанавливается в месте пересечения границы населенного пункта с улично-дорожной 

сетью деревни Нижний Перелесок (пикет ПК0+572). 

Автомобильная дорога общего пользования местного значения муниципального района в 

пикетах от ПК0+306 до ПК0+322 пересекает под опорами автомобильного моста через 

реку Мста на автомобильной дорогой регионального значения «Спасская Полисть – Малая 

Вишера – Любытино – Боровичи». 

Других пересечений и примыканий автомобильной дороги общего пользования местного 

значения муниципального района с другими дорогами и элементами улично-дорожной 

сети – нет. 

Сведения о земельных участках, расположенных по смежеству с планируемой 

территорией 

По смежеству с полосой отвода автомобильной дороги расположены земельные участки, 

стоящие на кадастровом учете: 

земельный участок: 53:08:0051101:67 – категория: земли лесного фонда; вид разрешенного 

использования: для эксплуатации лесного фонда; 

земельный участок: 53:08:0053601:26 – категория: земли лесного фонда; вид разрешенного 

использования: для эксплуатации лесного фонда. 
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Обоснование положений, касающихся защиты территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, проведения мероприятий по 

гражданской обороне и обеспечении пожарной безопасности 

Основные понятия и положения 

Чрезвычайная ситуация - это обстановка на определенной территории, сложившаяся в 

результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного 

бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб 

здоровью людей или окружающей среде, значительные материальные потери и нарушение 

условий жизнедеятельности людей. 

Предупреждение чрезвычайных ситуаций - это комплекс мероприятий, проводимых 

заблаговременно и направленных на максимально возможное уменьшение риска 

возникновения чрезвычайных ситуаций, а также на сохранение здоровья людей, снижение 

размеров ущерба окружающей среде и материальных потерь в случае их возникновения. 

Ликвидация чрезвычайных ситуаций - это аварийно-спасательные и другие неотложные 

работы, проводимые при возникновении чрезвычайных ситуаций и направленные на 

спасение жизни, и сохранение здоровья людей, снижение размеров ущерба окружающей 

среде и материальных потерь, а также на локализацию зон чрезвычайных ситуаций, 

прекращение действия характерных для них опасных факторов. 

Зона чрезвычайной ситуации - это территория, на которой сложилась чрезвычайная 

ситуация. 

Риск возникновения природных ЧС - это вероятность возникновения неблагоприятных 

(негативных) последствий воздействия поражающих факторов источников природных ЧС 

на население, территорию и окружающую природную среду.  

Риск возникновения источников природных ЧС – это вероятность (частота) возникновения 

в течение определенного промежутка времени источника природных чрезвычайных 

ситуаций.  

Основной задачей при разработке раздела, на основе анализа факторов риска 

возникновения ЧС природного и техногенного характера, в том числе включая ЧС 

биолого-социального характера и иных угроз рассматриваемой территории: 

1. определить территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера; 

2. создать условия для последующей разработки проектных мероприятий по минимизации 

их последствий с учетом ИТМ ГО, предупреждения ЧС и обеспечения пожарной 

безопасности; 

3. выявить территории, возможности застройки и хозяйственного использования которых, 

ограничены действием указанных факторов;  

4. обеспечить при территориальном планировании выполнение требований 

соответствующих технических регламентов и законодательства в области безопасности. 

Мероприятия по ограничению распространения сведений, отнесенных к 

государственной тайне 

При разработке раздела не использовались документы и материалы, имеющие 

соответствующий гриф. 

Мероприятий по ограничению распространения сведений, отнесенных к 

государственной тайне, предусматривать не требуется. 

Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций природного характера 

По результатам обследования, на территории поселения, наблюдаются 

следующие возможные источники чрезвычайных ситуаций природного характера: 

шквалистый ветер; 

сильные снегопады и морозы; 

ливневые дожди; 

гололед. 

Вероятность подтопления территории проектирования средняя, за счет 

расположения части объекта в водоохранной зоне реки Мста. 

Основные факторы риска возникновения  

источников чрезвычайных ситуаций природного характера 

Наименование 

источника природной 

ЧС 

Средняя площадь 

зоны вероятной 

ЧС, тыс. км. 

Численность 

населения в 

зоне вероятной 

ЧС, тыс. чел. 

Среднемноголетняя 

частота возникновения 

ЧС, ед. в год 

Опасные 

геологические 

процессы 

нет нет нет 

Опасные 

гидрологические 

явления и процессы 

нет нет нет 

Опасные 

метеорологические 

(атмосферные) 

явления и процессы 

Подвержена вся 

территория 

Маловишерского 

района 

До 3 1 раз 4-5 лет 

Природные пожары До 0,5 До 0,5 ежегодно 

Общие мероприятия по минимизации последствий возникновения ЧС природного и 

техногенного характера, предупреждения ЧС и обеспечения пожарной безопасности 

Первоочередными мерами обеспечения безопасности являются меры предупреждения 

аварии. В перспективе развития территории поселения предупреждение чрезвычайных 

ситуаций как в части их предотвращения (снижения рисков их возникновения), так и в 

плане уменьшения потерь и ущерба от них (смягчения последствий) должно проводиться 

по следующим направлениям: 

– мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций; 

– рациональное размещение производительных сил по территории района с учетом 

природной и техногенной безопасности; 

– предотвращение, в возможных пределах, некоторых неблагоприятных и опасных 

природных явлений, и процессов путем систематического снижения их накапливающегося 

разрушительного потенциала; 

– предотвращение аварий и техногенных катастроф путем повышения технологической 

безопасности производственных процессов и эксплуатационной надежности 

оборудования; 

– разработка и осуществление инженерно-технических мероприятий, направленных на 

предотвращение источников чрезвычайных ситуаций, смягчение их последствий, защиту 

населения и материальных средств; 

– подготовка объектов экономики и систем жизнеобеспечения населения к работе в 

условиях чрезвычайных ситуаций; 

– декларирование промышленной безопасности; 

– лицензирование деятельности опасных производственных объектов; 

– страхование ответственности за причинение вреда при эксплуатации опасного 

производственного объекта; 
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– проведение государственной экспертизы в области предупреждения чрезвычайных 

ситуаций; 

– государственный надзор и контроль по вопросам природной и техногенной 

безопасности; 

– информирование населения о потенциальных природных и техногенных угрозах на 

территории проживания; 

– подготовка населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций. 

Выбор планируемых для внедрения мер безопасности имеет следующие приоритеты: 

Меры уменьшения вероятности возникновения аварийной ситуации, включающие: 

1. меры уменьшения вероятности возникновения инцидента; 

2. меры уменьшения вероятности перерастания инцидента в аварийную ситуацию; 

Меры уменьшения тяжести последствий аварии, которые, в свою очередь, имеют 

следующие приоритеты: 

1. меры, предусматриваемые при проектировании опасного объекта; 

2. меры, касающиеся готовности эксплуатирующей организации к локализации и 

ликвидации последствий аварий. 

При необходимости обоснования и оценки эффективности мер уменьшения риска 

рекомендуется придерживаться двух альтернативных целей их оптимизации: 

1. при заданных средствах обеспечить максимальное снижение риска эксплуатации 

опасного производственного объекта; 

2. обеспечить снижение риска до приемлемого уровня при минимальных затратах. 

Для определения приоритетности выполнения мер по уменьшению риска в условиях 

заданных средств или ограниченности ресурсов следует: 

1. определить совокупность мер, которые могут быть реализованы при заданных объѐмах 

финансирования; 

2. ранжировать эти меры по показателю «эффективность - затраты» обосновать и оценить 

эффективность предлагаемых мер. 

Перечень мероприятий по созданию фонда защитных сооружений для защиты 

населения от возможных аварий и стихийных бедствий  

Основным способом защиты населения от современных средств поражения 

является укрытие его в защитных сооружениях. 

С этой целью осуществляется планомерное накопление необходимого фонда 

защитных сооружений (убежищ и противорадиационных укрытий), которые должны 

использоваться для нужд народного хозяйства и обслуживания населения.  

Защитные сооружения должны приводиться в готовность для приема укрываемых 

в сроки, не превышающие 12 ч, а на химически опасных объектах должны содержаться в 

готовности к немедленному приему укрываемых. 

Фонд защитных сооружений для рабочих и служащих (наибольшей работающей 

смены) предприятий создается на территории этих предприятий или вблизи них, а для 

остального населения – в районах жилой застройки. 

Проектирование защитных сооружений осуществляется в соответствии со 

строительными нормами и правилами проектирования защитных сооружений гражданской 

обороны и другими нормативными документами. 

Создание фонда защитных сооружений осуществляется заблаговременно, в 

мирное время, путем: 

1) комплексного освоения подземного пространства для нужд народного 

хозяйства с учетом приспособления и использования его сооружений в интересах защиты 

населения, а именно: 

– приспособления под защитные сооружения подвальных помещений во вновь строящихся 

и существующих зданиях и сооружениях различного назначения;  

– приспособления под защитные сооружения вновь строящихся и существующих отдельно 

стоящих заглубленных сооружений различного назначения;  

– приспособления для защиты населения подземных горных выработок, пещер и других 

подземных полостей;  

2) приспособления под защитные сооружения помещений в цокольных и 

наземных этажах существующих и вновь строящихся зданий и сооружений или возведения 

отдельно стоящих возвышающихся защитных сооружений. 

Убежища и противорадиационные укрытия следует размещать в пределах 

радиуса сбора укрываемых согласно схемам размещения защитных сооружений 

гражданской обороны. 

Учет защитных сооружений ведется в отделе по делам ГО и ЧС Администрации 

Маловишерского муниципального района, а также на предприятиях района, имеющих на 

балансе ЗСГО. 

При режиме повседневной деятельности ЗСГО используются для нужд 

организаций, а также для обслуживания населения по решению руководителей объектов 

экономики. При эксплуатации ЗСГО в режиме повседневной деятельности должны 

выполняться требования по обеспечению постоянной готовности помещений к переводу 

их в установленные сроки на режим защитных сооружений и необходимые условия для 

безопасного пребывания укрываемых в ЗСГО как в военное время, так и в условиях 

чрезвычайных ситуаций мирного времени согласно требованиям правил эксплуатации 

защитных сооружений (приказ № 583 от 15.12.2002 г. МЧС РФ). 

При размещении автомобильной дороги как объекта капитального строительства 

не предусматривается создание или размещении объектов ЗСГО. 

Перечень мероприятий по предупреждению (снижению) последствий, защите 

населения и территорий при функционировании промышленных предприятий 

В техногенной сфере работа по предупреждению аварий должна проводиться на 

конкретных объектах и производствах. Для этого необходимо предусмотреть общие 

научные, инженерно-конструкторские, технологические меры, служащие методической 

базой для предотвращения аварий. В качестве таких мер могут быть названы:  

– совершенствование технологических процессов, повышение надежности 

технологического оборудования и эксплуатационной надежности систем, своевременное 

обновление основных фондов,  

– применение качественной конструкторской и технологической документации, 

высококачественного сырья, материалов, комплектующих изделий, использование 

квалифицированного персонала, создание и использование эффективных систем 

технологического контроля и технической диагностики, безаварийной остановки 

производства, локализации и подавления аварийных ситуаций.  

Работу по предотвращению аварий должны вести соответствующие 

технологические службы предприятий, их подразделения по технике безопасности. 

При размещении автомобильной дороги как объекта капитального строительства 

не предусматривается отдельных мероприятий в данной сфере. 

Перечень мероприятий по предупреждению (снижению) последствий, в зонах 

химически опасных объектов 

Мероприятия по предупреждению (снижению) последствий, защите населения, 

сельскохозяйственных животных и растений в зонах взрыво- и пожароопасных объектов: 
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– проведение профилактических работ по проверке состояния технологического 

оборудования;  

– подготовка формирований для проведения ремонтно-восстановительных работ, 

оказания медицинской помощи пострадавшим, эвакуации пострадавших;  

– проведение тренировок персонала по предупреждению аварий и травматизма;  

– выполнение условий промышленной безопасности объектов в соответствии с 

предписаниями органов Ростехнадзора;  

– обеспечение пожарной безопасности объекта;  

– проведение обследований (дефектоскопия) трубопроводов; 

– подготовка формирований;  

– подготовка к действиям в чрезвычайных ситуациях дежурно-диспетчерских 

служб, персонала объектов и населения;  

 создание запасов дегазирующих веществ;  

– создание локальных систем оповещения. 

При размещении автомобильной дороги как объекта капитального строительства 

не предусматривается отдельных мероприятий в данной сфере. 

Перечень мероприятий по защите территории от наводнений 

Мероприятия по защите территорий от затоплений и подтоплений должны быть 

направлены на: 

– искусственное повышение поверхности территорий; 

– устройство дамб обвалования; 

– регулирование стока и отвода поверхностных и подземных вод; 

– устройство дренажных систем и отдельных дренажей; 

– регулирование русел и стока рек; 

– устройство дренажных прорезей для обеспечения гидравлической связи 

«верховодки» и техногенного горизонта вод с подземными водами нижележащего 

горизонта; 

– агролесомелиорацию; 

– регулирование стока рек (перераспределение максимального стока между 

водохранилищами, переброска стока между бассейнами и внутри речного бассейна);  

– ограждение территорий дамбами (системами обвалования); 

– увеличение пропускной способности речного русла (расчистка, углубление, 

расширение, спрямление русла); 

– повышение отметок защищаемой территории (устройство насыпных 

территорий, свайных оснований, подсыпка на пойменных землях при расширении и 

застройке новых городских территорий); 

– изменение характера хозяйственной деятельности на затапливаемых 

территориях, контроль за хозяйственным использованием опасных зон; 

– вынос объектов с затапливаемых территорий; 

– проведение защитных работ в период паводка; 

– эвакуация населения и материальных ценностей из зон затопления; 

– ликвидация последствий наводнения; 

– строительство защитных сооружений (плотин, дамб, обвалований); 

– реконструкция существующих защитных сооружений; 

– использование противопаводковых емкостей существующих водохранилищ с 

целью срезки пика половодий, паводков и других природных явлений. 

При размещении автомобильной дороги как объекта капитального строительства 

мероприятия в данной сфере должны быть разработаны и учтены в проектной 

документации. 

Перечень мероприятий по защите людей и имущества от воздействия опасных 

факторов пожара 

Мероприятия по защите территорий, людей и имущества от воздействия опасных 

факторов пожара должны быть направлены на: 

– применение объемно-планировочных решений и средств, обеспечивающих 

ограничение распространения пожара за пределы очага; 

– устройство эвакуационных путей, удовлетворяющих требованиям безопасной 

эвакуации людей при пожаре; 

– устройство систем обнаружения пожара (установок и систем пожарной 

сигнализации), оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре; 

– применение систем коллективной защиты (в том числе противодымной) и 

средств индивидуальной защиты людей от воздействия опасных факторов пожара; 

– применение основных строительных конструкций с пределами огнестойкости и 

классами пожарной опасности, соответствующими требуемым степени огнестойкости и 

классу конструктивной пожарной опасности зданий, сооружений и строений, а также с 

ограничением пожарной опасности поверхностных слоев (отделок, облицовок и средств 

огнезащиты) строительных конструкций на путях эвакуации; 

– применение огнезащитных составов (в том числе антипиренов и огнезащитных 

красок) и строительных материалов (облицовок) для повышения пределов огнестойкости 

строительных конструкций; 

– устройство аварийного слива пожароопасных жидкостей и аварийного 

стравливания горючих газов из аппаратуры; 

– устройство на технологическом оборудовании систем противовзрывной 

защиты; 

– применение первичных средств пожаротушения; 

– применение автоматических установок пожаротушения; 

– организация деятельности подразделений пожарной охраны. 

На территориях, подлежащих хозяйственному освоению, в целях обнаружения 

объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, до проведения 

земляных работ необходимо проведение археологических полевых работ в соответствии с 

Федеральным законом от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской федерации». 

Для оценки требуемого принятия мер, по минимизации (уменьшению) риска ЧС 

природного и техногенного характера, рекомендуется применять комплексный подход, 

основанный на сопоставлении частоты реализации опасности случаев/в год и прогноза 

возможного социального ущерба (см. таблицу 1). 

При размещении автомобильной дороги как объекта капитального строительства 

не предусматривается отдельных мероприятий в данной сфере. 

Таблица 1 

Таблица оценки требуемого принятия мер, по минимизации (уменьшению) риска 

ЧС природного и техногенного характера 

Частота Социальный ущерб 
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реализац
ии 
опасност
и 
случаев/в 
год 

Погибло 
более 
одного 
человека, 
имеются 
пострадавш
ие 

Погиб один 
человек, 
имеются 
пострадавш
ие 

Погибших 
нет, 
имеются 
серьезно 
пострадавш
ие 

Серьезно 
пострадавших 
нет, имеются 
потери 
трудоспособно
сти 

Лиц с потерей 
трудоспособно
сти нет 

> 1 Зона неприемлимого риска, необходимы   Зона 

1÷10-1 неотложные меры   

жесткого контроля 

  

10-1÷10-2 

по уменьшению риска 

  

необходима оценка 

  
Зона 

10-2÷10-3   целесообразности мер     

10-3÷10-4 
 

 по уменьшению риска 

  
приемлемого риска, 

10-4÷10-5   
  

      

10-5÷10-6   нет необходимости в мероприятиях по уменьшению риска 

 <10-6           

Вертикальная планировка и инженерная подготовка территории 

Разработка раздела «Вертикальная планировка и инженерная подготовка территории» 

выполняется в составе проектной документации после проведения результатов инженерно-

геодезических и инженерно-геологических изысканий. Схема вертикальной планировки и 

инженерной подготовки территории подлежит разработке в составе проектной 

документации. На схемах планировки территории показаны отметки рельефа местности 

(горизонтали), позволяющие иметь общее представление о высотных отметках 

автомобильной дороги. 

Учет объектов культурного наследия при подготовке проекта планировки 

территории 

На проектируемой территории отсутствуют территории объектов культурного наследия, 

включенные в единый государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, в связи с этим схема 

границ территорий объектов культурного наследия, предусмотренная пунктом 4 части 5 

статьи 42 Градостроительного кодекса Российской Федерации, не разрабатывается. 

Обоснование установления зон с особыми условиями использования территории 

Обоснование установления размеров придорожной полосы 

Согласно определению придорожной полосы (пункт 16 статьи 3 Федерального закона от 8 

ноября 2007 г. N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в 

Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации"), придорожные полосы автомобильной дороги - территории, 

которые прилегают с обеих сторон к полосе отвода автомобильной дороги и в границах 

которых устанавливается особый режим использования земельных участков (частей 

земельных участков) в целях обеспечения требований безопасности дорожного движения, 

а также нормальных условий реконструкции, капитального ремонта, ремонта, содержания 

автомобильной дороги, ее сохранности с учетом перспектив развития автомобильной 

дороги. 

Ширина каждой придорожной полосы устанавливается в зависимости от класса и (или) 

категории автомобильных дорог с учетом перспектив их развития. Размер придорожной 

полосы установлен в части 2 статьи 26 Федерального закона от 8 ноября 2007 г. N 257-ФЗ. 

Рассматриваемая автомобильная дорога «Съезд с центральной трассы до д. Нижний 

Перелесок» по классификации, согласно части 10 статьи 5 Федерального закона от 8 

ноября 2007 г. N 257-ФЗ, относится к автомобильным дорогам общего пользования 

местного значения муниципального района. 

Согласно постановлению администрации Маловишерского муниципального района от 

04.06.2015 г. № 405, автомобильная дорога общего пользования местного значения 

муниципального района «Съезд с центральной трассы до д. Нижний Перелесок», 

относится к V категории и имеет грунтовое покрытие. 

Согласно пункту 4 порядка установления и использования придорожных полос 

автомобильных дорог общего пользования местного значения Маловишерского 

муниципального района, утвержденного постановлением Администрации муниципального 

района от 07.09.2012 N 743, для автомобильных дорог пятой категории ширина 

придорожной полосы устанавливается в размере двадцати пяти метров. 

На основании вышеизложенного, для автомобильной дороги общего пользования местного 

значения муниципального района «Съезд с центральной трассы до д. Нижний Перелесок», 

V категории, ширина придорожной полосы устанавливается в размере 25 метров, которые 

прилегают с обеих сторон к полосе отвода автомобильной дороги. 

Обозначение границ автомобильных дорог на местности осуществляется владельцами 

автомобильных дорог за их счет. 

Сведения об ограничениях использования придорожной полосы 

Строительство, реконструкция в границах придорожной полосы автомобильной дороги 

объектов капитального строительства, объектов, предназначенных для осуществления 

дорожной деятельности, объектов дорожного сервиса, установка рекламных конструкций, 

информационных щитов и указателей допускаются при наличии согласия в письменной 

форме владельца автомобильной дороги. Это согласие должно содержать технические 

требования и условия, подлежащие обязательному исполнению лицами, 

осуществляющими строительство, реконструкцию в границах придорожной полосы 

автомобильной дороги таких объектов, установку рекламных конструкций, 

информационных щитов и указателей (далее в настоящей статье - технические требования 

и условия, подлежащие обязательному исполнению). 

В пределах придорожной полосы автомобильной дороги устанавливается особый режим 

использования земельных участков (частей земельных участков) в целях обеспечения 

требований безопасности дорожного движения, а также нормальных условий 

реконструкции, капитального ремонта, ремонта, содержания автомобильной дороги, ее 

сохранности и с учетом перспектив ее развития, который предусматривает, что в 

придорожной полосе автомобильной дороги общего пользования запрещается 

строительство капитальных сооружений, за исключением: 

объектов, предназначенных для обслуживания такой автомобильной дороги, ее 

строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания; 

объектов Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства 

внутренних дел Российской Федерации; 
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объектов дорожного сервиса, рекламных конструкций, информационных щитов и 

указателей; 

инженерных коммуникаций. 

Обоснование установления ширины водоохранной зоны, прибрежной защитной 

полосы, береговой полосы 

В соответствии со статьями 6 и 65 Водного кодекса РФ от 30.06.2006 г. №74-ФЗ, 

вступившего в действие с 1 января 2007 года, ширина водоохранных зон, прибрежных 

защитных полос и береговых полос (территории общего пользования) водных объектов, 

расположенных на территории проектирования, составляет: 

Водный объект Длина, км Водоохранная 

зона, м 

Прибрежная 

защитная полоса, 

м 

Береговая 

полоса, м 

река Мста 445 200 50 20 

Порядок установления на местности границ водоохранных зон и границ 

прибрежных защитных полос водных объектов определяется в Постановлении 

Правительства РФ от 10 января 2009 г. N 17 «Об утверждении правил установления на 

местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных 

объектов».  

После установления водоохраной зоны и прибрежной полосы, сведения об их границах, в 

том числе, картографические материалы в течение одного месяца должны быть 

направлены в Федеральное агентство водных ресурсов для занесения в Государственный 

водный реестр.  

Водоохранная зона и прибрежная полоса стоят на кадастровом учете. 

Водоохранная зона, прибрежная защитная полоса и береговая полоса (территории общего 

пользования) реки Мста, расположенной вблизи границы территории проектирования 

установлены по ширине, согласно данным, представленным в выше приведенной таблице, 

и отображены на схеме границ зон с особыми условиями использования территорий. 

Сведения об ограничениях устанавливаемых в водоохранных зонах, прибрежной защитной 

полосы, береговой полосы 

В границах водоохранных зон запрещаются: 

 1) использование сточных вод для удобрения почв; 

 2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и 

потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, 

пунктов захоронения радиоактивных отходов; 

 3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений; 

 4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), 

за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально 

оборудованных местах, имеющих твердое покрытие. 

В границах водоохранных зон запрещается проектирование, строительство, 

реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов без 

оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов 

от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и 

законодательством в области охраны окружающей среды. 

В границах прибрежных защитных полос запрещаются: 

1) использование сточных вод для удобрения почв; 

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и 

потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, 

пунктов захоронения радиоактивных отходов; 

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений; 

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), 

за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально 

оборудованных местах, имеющих твердое покрытие. 

5) распашка земель; 

6) размещение отвалов размываемых грунтов; 

7) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн. 

В границах береговой полосы запрещаются: 

любая хозяйственная деятельность, за исключением хозяйственной и иной деятельности, 

при которой обеспечивается безопасность судоходства. 

пользоваться береговой полосой водных объектов общего пользования с использованием 

механических транспортных средств. 

Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических транспортных 

средств) береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и 

пребывания около них, в том числе для осуществления любительского и спортивного 

рыболовства и причаливания плавучих средств. 

Обоснование установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства 

Установление охранных зон объектов электросетевого хозяйства регулируется 

постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 г. №160 «О порядке 

установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий 

использования земельных участков, расположенных в границах таких зон». 

Охранные зоны устанавливаются для всех объектов электросетевого хозяйства исходя из 

требований к границам установления охранных зон согласно приложению. 

Границы охранной зоны в отношении отдельного объекта электросетевого хозяйства 

определяются организацией, которая владеет им на праве собственности или ином 

законном основании (далее - сетевая организация). 

После согласования границ охранной зоны сетевая организация обращается в федеральный 

орган исполнительной власти, осуществляющий кадастровый учет и ведение 

государственного кадастра недвижимости (орган кадастрового учета), с заявлением о 

внесении сведений о границах охранной зоны в документы государственного кадастрового 

учета недвижимого имущества, на основании которого указанный федеральный орган 

исполнительной власти принимает решение о внесении в документы государственного 

кадастрового учета недвижимого имущества сведений о границах охранной зоны. 

Охранная зона считается установленной с даты внесения в документы государственного 

кадастрового учета сведений о ее границах. 

 Охранные зоны подлежат маркировке путем установки за счет сетевых организаций 

предупреждающих знаков, содержащих указание на размер охранной зоны, информацию о 

соответствующей сетевой организации, а также необходимость соблюдения 

предусмотренных настоящими Правилами ограничений. 

Вдоль воздушных линий электропередачи, для проектного номинального класса 

напряжения 110 кВ, устанавливаются охранные зоны, в виде части поверхности участка 

земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных 

линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, 

отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при 

неотклоненном их положении на расстоянии 20 м. 
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Сведения об ограничениях устанавливаемые в охранных зонах объектов 

электросетевого хозяйства 

В охранных зонах объектов электросетевого хозяйства запрещается осуществлять любые 

действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого 

хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь 

причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических 

лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров, в том 

числе: 

а) набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторонние 

предметы, а также подниматься на опоры воздушных линий электропередачи; 

 б) размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах созданных в 

соответствии с требованиями нормативно-технических документов проходов и подъездов 

для доступа к объектам электросетевого хозяйства, а также проводить любые работы и 

возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого 

хозяйства, без создания необходимых для такого доступа проходов и подъездов; 

в) находиться в пределах огороженной территории и помещениях распределительных 

устройств и подстанций, открывать двери и люки распределительных устройств и 

подстанций, производить переключения и подключения в электрических сетях (указанное 

требование не распространяется на работников, занятых выполнением разрешенных в 

установленном порядке работ), разводить огонь в пределах охранных зон вводных и 

распределительных устройств, подстанций, воздушных линий электропередачи, а также в 

охранных зонах кабельных линий электропередачи; 

г) размещать свалки; 

д) производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн, 

производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов 

(в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи). 

В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением 

свыше 1000 вольт, помимо действий, предусмотренных пунктом 8 настоящих Правил, 

запрещается: 

а) складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, 

материалов; 

 б) размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые 

станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, за 

исключением гаражей-стоянок автомобилей, принадлежащих физическим лицам, 

проводить любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей, не занятых 

выполнением разрешенных в установленном порядке работ (в охранных зонах воздушных 

линий электропередачи); 

в) использовать (запускать) любые летательные аппараты, в том числе воздушных змеев, 

спортивные модели летательных аппаратов (в охранных зонах воздушных линий 

электропередачи); 

г) бросать якоря с судов и осуществлять их проход с отданными якорями, цепями, лотами, 

волокушами и тралами (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи); 

д) осуществлять проход судов с поднятыми стрелами кранов и других механизмов (в 

охранных зонах воздушных линий электропередачи). 

 10. В пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевых 

организаций юридическим и физическим лицам запрещаются: 

 а) строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений; 

б) горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с временным 

затоплением земель; 

 в) посадка и вырубка деревьев и кустарников; 

г) дноуглубительные, землечерпальные и погрузочно-разгрузочные работы, добыча рыбы, 

других водных животных и растений придонными орудиями лова, устройство водопоев, 

колка и заготовка льда (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи); 

д) проход судов, у которых расстояние по вертикали от верхнего крайнего габарита с 

грузом или без груза до нижней точки провеса проводов переходов воздушных линий 

электропередачи через водоемы менее минимально допустимого расстояния, в том числе с 

учетом максимального уровня подъема воды при паводке; 

 е) проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от 

поверхности дороги более 4,5 метра (в охранных зонах воздушных линий 

электропередачи); 

 ж) земляные работы на глубине более 0,3 метра (на вспахиваемых землях на глубине 

более 0,45 метра), а также планировка грунта (в охранных зонах подземных кабельных 

линий электропередачи); 

з) полив сельскохозяйственных культур в случае, если высота струи воды может составить 

свыше 3 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи); 

и) полевые сельскохозяйственные работы с применением сельскохозяйственных машин и 

оборудования высотой более 4 метров (в охранных зонах воздушных линий 

электропередачи) или полевые сельскохозяйственные работы, связанные с вспашкой земли 

(в охранных зонах кабельных линий электропередачи). 

В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением 

до 1000 вольт, дополнительно, без письменного решения о согласовании сетевых 

организаций запрещается: 

 а) размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые 

станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов (в охранных 

зонах воздушных линий электропередачи); 

б) складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, 

материалов; 

в) устраивать причалы для стоянки судов, барж и плавучих кранов, бросать якоря с судов и 

осуществлять их проход с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами (в 

охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи). 

Обоснование установления полосы отвода автомобильной дороги общего пользования 

местного значения муниципального района 

Подготовка документации по планировке территории осуществляется в соответствии с 

частью 1 статьи 25 Федерального закона "Об автомобильных дорогах и о дорожной 

деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" с учетом норм отвода земель для 

размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 2 сентября 2009 г. N 717 "О 

нормах отвода земель для размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного 

сервиса". 

Границы полосы отвода автомобильной дороги (далее - граница полосы отвода) 

определяется в зависимости от категории автомобильной дороги, количества полос 

движения, высоты насыпей или глубины выемок, наличия боковых резервов, крутизны 

откосов земляного полотна, требований обеспечения безопасности движения и боковой 

видимости, а также других условий. 
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Согласно исходным данным автомобильная дорога общего пользования местного значения 

муниципального района «Съезд с центральной трассы до д. Нижний Перелесок» имеет 

следующие характеристики: 

категория автомобильной дороги: V категория; 

количество полос движения: 1-полосная; 

расположение (высота насыпей или глубина выемок): располагается преимущественно на 

насыпях, высота насыпи до 1 м; 

характеристика местности: рельеф местности горный перепад высот от 80,34 в начале 

дороги до 26.71 в районе прохода дороги под автомобильным мостом; 

характеристика откосов: с заложением откосов земляного полотна постоянной крутизны 

1:4.     

Для определения границ полосы отвода автомобильной дороги общего пользования 

местного значения муниципального района «Съезд с центральной трассы до д. Нижний 

Перелесок» (далее - граница полосы отвода), согласно приложению N 7 постановления 

Правительства Российской Федерации от 2 сентября 2009 г. N 717, устанавливаются 

следующие нормы отвода земель для размещения автомобильных дорог и (или) объектов 

дорожного сервиса (далее - нормы отвода земель): 

ширина полосы отвода с учетом обеспечения боковой видимости и включает прилегающие 

с каждой стороны к кромке проезжей части полосы шириной по 15 метров на 

автомобильной дороге V категории – 35 м; 

ширину полосы отвода с учетом устройства кюветов – 27 м; 

ширину полосы отвода с учетом устройства боковых резервов шириной 10 метров и 

глубиной 0,5 метра, 1 метр и 1,5 метра соответственно, если указанные резервы являются 

постоянным конструктивным элементом земляного полотна – 36 м. 

Для существующего варианта размещения автомобильной дороги общего 

пользования местного значения муниципального района «Съезд с центральной трассы до 

д. Нижний Перелесок», с учетом фактического расположения и фактической ширины 

автомобильной дороги, в общем случае, устанавливается ширина полосы отвода 18 м (с 

учетом устройства кюветов, без устройства боковых резервов шириной 10 метров с каждой 

стороны от установленных норм). В месте прохождения вдоль границы населенного 

пункта Нижний Перелесок, ширина полосы отвода устанавливается размером 14 метров. 

Границы полосы отвода, определяемые согласно приложению N 7 постановления 

Правительства Российской Федерации от 2 сентября 2009 г. N 717, соответствуют 

предельным минимальным размерам земельных участков, необходимым для размещения: 

земляного полотна между низовыми кромками откосов насыпей или верховыми кромками 

откосов выемок; 

двусторонних кюветов при высоте насыпей до 1,5 метра в условиях равнинной местности; 

земельных участков, предназначенных для обеспечения необходимых условий 

производства работ по содержанию автомобильных дорог в пределах полосы отвода, 

шириной не менее 3 метров с каждой стороны дороги, откладываемых от подошвы насыпи 

или от внешней кромки откоса водоотводной канавы (кювета) или иных элементов 

(сооружений), указанных в пункте 5 постановления Правительства Российской Федерации 

от 2 сентября 2009 г. N 717. 

Нормы отвода земель, необходимые для определения границ полосы отвода, 

предусмотренные приложением N 7 постановления Правительства Российской Федерации 

от 2 сентября 2009 г. N 717, учитывают устройство двусторонних кюветов при высоте 

насыпи до 1,5 метра в условиях равнинной местности и до 2 метров в условиях 

пересеченной местности. 

При расчете указанных норм отвода земель приняты следующие параметры кюветов: 

для автомобильных дорог, располагаемых на насыпях: 

форма кювета - трапецеидальная; 

ширина дна кювета - 0,4 метра; 

глубина кювета - 0,5 метра; 

заложение внутреннего и внешнего откосов кюветов и боковых резервов соответствуют 

заложению откосов насыпи. 

Для автомобильной дороги общего пользования местного значения муниципального 

района «Съезд с центральной трассы до д. Нижний Перелесок» устанавливается 

поперечный профиль согласно рисунку 2. 

 
Рисунок 2. Поперечный профиль автомобильной дороги общего пользования местного 

значения муниципального района «Съезд с центральной трассы до д. Нижний Перелесок» 

Элементы поперечного профиля полосы отводы приведены на рисунке 3. 

 
Рисунок 3. Элементы поперечного профиля полосы отводы 
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Дополнительно к границам полосы отвода, устанавливаемым по нормам отвода земель, 

расчетным путем при выполнении инженерных изысканий, подготовке проектной 

документации и проведении кадастровых работ должны быть определены: 

размеры и местоположение земельных участков, предоставляемых для размещения 

конструктивных элементов автомобильной дороги и дорожных сооружений, не 

предусмотренных нормами отвода земель, в частности транспортных развязок, укреплений 

русел у водопропускных труб, струенаправляющих дамб и траверсов, спрямлений русел и 

срезок у мостов, устройств берм для обеспечения устойчивости откосов земляного 

полотна, срезок грунта и рубок лесных насаждений для обеспечения видимости, 

испарительных бассейнов, раскрываемых выемок глубиной более 1 метра, автобусных 

остановок, подъездов, съездов, примыканий, дорог, носящих временный характер 

использования, пешеходных и велосипедных дорожек, переходно-скоростных и 

дополнительных полос движения, обустраиваемых в соответствии с нормативными 

требованиями, проездов для транспортных средств, используемых при содержании и 

ремонте автомобильной дороги, защитных и декоративных лесных насаждений и 

устройств, дублирующих участков дорог с необходимыми сооружениями, 

противооползневых, противоселевых, противолавинных, противошумовых и других 

защитных сооружений, закюветных полок, дополнительных полок или обочин шириной не 

менее 4 метров, элементов обустройства автомобильных дорог, зданий и сооружений 

линейной дорожной службы, объектов дорожного сервиса и других объектов, имеющих 

специальное назначение по обслуживанию дорог, иных сооружений, предусмотренных 

требованиями и условиями, включенными в проектную документацию при подготовке 

проекта акта выбора земельного участка или выполнении кадастровых работ. 

При подготовке проектной документации могут быть установлены границы полосы 

отвода, предоставляемой при необходимости для размещения снегозащитных 

лесонасаждений и устройств, в зависимости от объема снегоприноса с учетом предельного 

минимального расстояния от бровки земляного полотна автомобильной дороги до внешней 

границы снегозащитных лесонасаждений. 

Таблица координат характерных точек границ полосы отвода, устанавливаемых проектом 

планировки территории, совмещенным с проектом межевания приведены в разделе 6.7. 

Сведения об ограничениях устанавливаемые в границах полосы отвода автомобильной 

дороги общего пользования местного значения муниципального района  

1. В границах полосы отвода автомобильной дороги местного значения муниципального 

района запрещается: 

выполнение работ, не связанных со строительством, с реконструкцией, капитальным 

ремонтом, ремонтом и содержанием автомобильной дороги местного значения 

муниципального района, а также с размещением объектов дорожного сервиса; 

размещение зданий, строений, сооружений и других объектов, не предназначенных для 

обслуживания автомобильной дороги местного значения муниципального района, ее 

строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания и не 

относящихся к объектам дорожного сервиса; 

распашка земельных участков, покос травы, осуществление рубок и повреждение лесных 

насаждений и иных многолетних насаждений, снятие дерна и выемка грунта, за 

исключением работ по содержанию полосы отвода автомобильной дороги местного 

значения муниципального района или ремонту автомобильной дороги местного значения 

муниципального района, ее участков; 

выпас животных, а также их прогон через автомобильные дороги местного значения 

муниципального района вне специально предусмотренных для указанных целей мест, 

согласованных с Администрацией муниципального района; 

установка рекламных конструкций, не соответствующих требованиям технических 

регламентов и (или) нормативным правовым актам о безопасности дорожного движения; 

установка информационных щитов и указателей, не имеющих отношения к обеспечению 

безопасности дорожного движения или осуществлению дорожной деятельности. 

 

2. Осуществление деятельности в границах полосы отвода автомобильной дороги местного 

значения муниципального района допускается при условии, что такая деятельность (при 

обычных условиях ее осуществления) не повлечет за собой: 

загрязнения полос отвода автомобильных дорог местного значения муниципального 

района, включая выброс мусора вне специально предусмотренных для указанных целей 

мест; 

использования водоотводных сооружений автомобильных дорог местного значения 

муниципального района для стока или сброса вод; 

выполнения в границах полос отвода автомобильных дорог местного значения 

муниципального района, в том числе на проезжей части автомобильных дорог местного 

значения муниципального района работ, связанных с применением веществ, которые могут 

оказать воздействие на уменьшение сцепления колес транспортных средств с дорожным 

покрытием, а также без соблюдения требований пожарной безопасности; 

создания условий, препятствующих обеспечению безопасности дорожного движения; 

повреждения автомобильных дорог местного значения муниципального района или 

осуществления иных действий, наносящих ущерб автомобильным дорогам местного 

значения муниципального района либо создающих препятствия движению транспортных 

средств и (или) пешеходов; 

нарушения других установленных нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, Новгородской области, Маловишерского муниципального района требований 

к ограничению использования автомобильных дорог и их полос отвода, а также к 

обеспечению их сохранности. 

3. Запрещается вырубка лесных насаждений, расположенных на земельных участках в 

границах полос отвода автомобильных дорог местного значения муниципального района, 

отнесенных к категории земель транспорта, за исключением случаев, когда такая 

деятельность осуществляется в рамках выполнения работ: 

по ремонту, капитальному ремонту и содержанию автомобильных дорог местного 

значения муниципального района; 

по строительству и реконструкции автомобильных дорог местного значения 

муниципального района в соответствии с утвержденными проектами строительства, 

реконструкции, капитального ремонта таких автомобильных дорог. 

4. В пределах полосы отвода автомобильной дороги местного значения муниципального 

района допускаются прокладка и переустройство инженерных коммуникаций, устройство 

пересечений автомобильных дорог местного значения муниципального района 

железнодорожными путями на одном уровне, устройство пересечения или примыкания 

другой автомобильной дорогой и размещение объектов дорожного сервиса. 
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5. В границах полос отвода автомобильных дорог местного значения муниципального 

района допускается прокладка или переустройство инженерных коммуникаций 

владельцами таких инженерных коммуникаций или за их счет на основании следующих 

документов: 

согласия Администрации муниципального района, выданного в письменной форме, на 

прокладку либо переустройство инженерных коммуникаций, содержащего обязательные 

для исполнения технические требования и условия, если такие прокладка либо 

переустройство не потребуют переустройства указанных объектов в случае реконструкции 

автомобильной дороги местного значения муниципального района; 

договора, согласно которому осуществляется прокладка либо переустройство инженерных 

коммуникаций, заключаемого владельцами таких инженерных коммуникаций с 

Администрацией муниципального района, при условии, что если прокладка или 

переустройство инженерных коммуникаций в границах полосы отвода автомобильной 

дороги местного значения муниципального района влечет за собой реконструкцию или 

капитальный ремонт автомобильной дороги местного значения муниципального района, ее 

участков, такие реконструкция, капитальный ремонт осуществляются владельцами 

инженерных коммуникаций или за их счет; 

разрешения на строительство, выдаваемого в соответствии с Градостроительным кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом от 8 ноября 2007 года N 257-ФЗ (в случае 

если для прокладки или переустройства таких инженерных коммуникаций требуется 

выдача разрешения на строительство). 

Обоснование установления красных линий 

В проекте планировке территории установлены красные линии в соответствии с 

требованиями, установленными в части 3 статьи 42 Градостроительный кодекс Российской 

Федерации.  

Координаты характерных точек красной линии, устанавливаемой проектом планировки 

территории приведены в таблице 2. 

Координаты характерных точек красной линии, устанавливаемой проектом планировки 

территории 

Координаты характерных точек красной линии, устанавливаемой проектом планировки 

территории приедены в таблице 2. 

Таблица 2 

Таблица координат характерных точек красной линии, устанавливаемой проектом 

планировки территории 

№ точки Х, м Y, м 

1.  X=2258750.5300   Y=595229.2700   

2.  X=2258753.4800   Y=595219.7100   

3.  X=2258720.9800   Y=595209.6800   

4.  X=2258722.5950   Y=595207.0700   

5.  X=2258708.9100   Y=595202.6400   

6.  X=2258703.4855   Y=595200.0186   

7.  X=2258681.1772   Y=595195.3259   

8.  X=2258640.1892   Y=595192.4098   

9.  X=2258621.7761   Y=595193.1128   

10.  X=2258593.2051   Y=595199.8028   

11.  X=2258560.2895   Y=595203.9555   

12.  X=2258545.1402   Y=595203.9748   

№ точки Х, м Y, м 

13.  X=2258528.2527   Y=595201.4325   

14.  X=2258507.1332   Y=595195.0674   

15.  X=2258496.8302   Y=595190.0655   

16.  X=2258488.4508   Y=595183.1530   

17.  X=2258481.0243   Y=595172.9299   

18.  X=2258478.6875   Y=595167.0598   

19.  X=2258476.4645   Y=595162.2871   

20.  X=2258475.3778   Y=595152.7006   

21.  X=2258474.3523   Y=595110.6832   

22.  X=2258473.9528   Y=595092.1805   

23.  X=2258477.3859   Y=595076.6936   

24.  X=2258480.1726   Y=595070.2546   

25.  X=2258481.6285   Y =595069.2153   

26.  X=2258505.7482   Y=595067.1142   

27.  X=2258544.7974   Y=595062.3709   

28.  X=2258592.8150   Y=595055.5127   

29.  X=2258621.8153   Y=595050.0752   

30.  X=2258628.7438   Y=595045.1840   

31.  X=2258633.0000   Y=595045.2100   

32.  X=2258633.0152   Y=595042.1686   

33.  X=2258648.3264   Y=595031.3596   

34.  X=2258624.6626   Y=595031.2332   

35.  X=2258589.8822   Y=595037.7476   

36.  X=2258542.4394   Y=595044.5194   

37.  X=2258503.8785   Y=595049.2062   

38.  X=2258475.1656   Y=595051.7052   

39.  X=2258465.6330   Y=595058.5283   

40.  X=2258460.1805   Y=595071.1273   

41.  X=2258455.9138   Y=595090.4008   

42.  X=2258456.3644   Y=595111.0970   

43.  X=2258457.3988   Y=595153.9403   

44.  X=2258458.9128   Y=595167.2359   

45.  X=2258462.1589   Y=595174.1903   

46.  X=2258465.1521   Y=595181.7075   

47.  X=2258475.2357   Y=595195.5872   

48.  X 2258487.0372   Y=595205.3255   

49.  X=2258500.5644   Y=595211.8832   

50.  X=2258524.2937   Y=595219.0378   

51.  X=2258543.8063   Y=595221.9755   

52.  X=2258561.4274   Y=595221.9549   

53.  X=2258573.1500   Y=595218.2500   

54.  X=2258596.2200   Y=595213.5300   

55.  X=2258624.1900   Y=595206.9800   

56.  X=2258640.5000   Y=595206.3700   

57.  X=2258679.7100   Y=595209.1500   

consultantplus://offline/ref=D844B901E6A9E9A9DAA58491AB2FFFA6828C7F715F58C09B445743CD57gFKEO
consultantplus://offline/ref=D844B901E6A9E9A9DAA58491AB2FFFA6828C7F71505CC09B445743CD57gFKEO
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№ точки Х, м Y, м 

58.  X=2258699.3600   Y=595213.4600   

 
ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ 

СОВМЕЩЕННЫЙ С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ 

ДЛЯ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ  

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 

Наименование линейного объекта 

транспортной инфраструктуры 

автомобильная дорога общего пользования 

местного значения муниципального района 

«Съезд с центральной трассы до д. Нижний 

Перелесок» 

  

Месторасположение (адрес) 

линейного объекта транспортной 

инфраструктуры 

Веребьинское сельское поселение 

Маловишерского муниципального района 

Новгородской области 

  

Статус линейного объекта 

транспортной инфраструктуры 

существующий 

  

Идентификационный номер 49 220 ОП МР 025 

Чертеж межевания территории  

 
Проект межевания территории включает в себя чертеж межевания территории, на котором 

отображено: 

1) красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории; 

2) линии отступа от красных линий в целях определения места допустимого размещения 

зданий, строений, сооружений; 

3) границы образуемых и изменяемых земельных участков на кадастровом плане 

территории, условные номера образуемых земельных участков; 

4) границы зон с особыми условиями использования территорий; 

5) границы зон действия публичных сервитутов. 

Текстовая часть проекта межевания территории 

Общие положения 

Подготовка проекта межевания территории осуществляется применительно к застроенным 

и подлежащим застройке территориям, расположенным в границах элементов 

планировочной структуры. 

Проект межевания территории разрабатывается в целях определения местоположения 

границ, образуемых и изменяемых земельных участков. 

Подготовка проектов межевания территорий осуществляется в составе проектов 

планировки территорий. 

При подготовке проекта межевания территории определение местоположения границ, 

образуемых и изменяемых земельных участков осуществляется в соответствии с 

градостроительными регламентами и нормами отвода земельных участков для конкретных 

видов деятельности, установленными в соответствии с федеральными законами, 

техническими регламентами. 

Проект межевания территории, предназначенный для размещения линейного объекта 

транспортной инфраструктуры местного значения, включает в себя чертеж межевания 

территории, на которых отображаются границы существующих и (или) подлежащих 

образованию земельных участков, в том числе предполагаемых к изъятию для 

государственных или муниципальных нужд, для размещения таких объектов. 

Сведения о площадях, образуемых и изменяемых земельных участков, и их частей 

Обозначение земельного участка :ЗУ1 

N 

п/п 

Обозначение 

части 

Площадь 

(P), м2 

Характеристика части (в том числе содержание 

ограничения (обременения) прав) 

1 :ЗУ1 9493 - 

Таблица координат характерных точек границ полосы отвода, устанавливаемых проектом 

планировки территории, совмещенным с проектом межевания приведены в разделе 6.7. 

Сведения об образовании земельных участков, предполагаемых к изъятию для 

государственных или муниципальных нужд, для размещения объектов местного 

значения 

При размещении автомобильной дороги не требуется изъятие земельных участков во 

временное (на период строительства) и (или) постоянное пользование. 

Устанавливаемый вид разрешенного использования образуемых земельных участков в 

соответствии с проектом планировки территории 

По границам полосы отвода автомобильной дороги общего пользования местного значения 

муниципального района «Съезд с центральной трассы до д. Нижний Перелесок» в 

правилах землепользования и застройки должно быть предусмотрено установление вида 

разрешенного использования «Автомобильный транспорт» (код 7.2) согласно 

классификатору, утвержденному приказом Минэкономразвития России от 01.09.2014 N 

540 "Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных 

участков". 

Вида разрешенного использования «Автомобильный транспорт» (код 7.2) 

предусматривает: 

размещение автомобильных дорог и технически связанных с ними сооружений; 

размещение зданий и сооружений, предназначенных для обслуживания пассажиров, а 

также обеспечивающие работу транспортных средств, размещение объектов, 

предназначенных для размещения постов органов внутренних дел, ответственных за 

безопасность дорожного движения; 

оборудование земельных участков для стоянок автомобильного транспорта, а также для 

размещения депо (устройства мест стоянок) автомобильного транспорта, 

осуществляющего перевозки людей по установленному маршруту. 

Сведения о планируемой категории земельных участков 

Размещение части автомобильной дороги общего пользования местного значения 

муниципального района «Съезд с центральной трассы до д. Нижний Перелесок» 

предусматривается на землях, государственная собственность на которые не разграничена, 

в этом случае категория земель устанавливается на основании схемы расположения 

земельного участка, согласно части 21 статьи 34 Федерального закона от 23.06.2014 N 171-

ФЗ (ред. от 29.06.2015) «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской 

Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», а именно: 
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«21. В случае, если земельный участок образуется на основании схемы расположения 

земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории из земель 

или земельного участка, в отношении которых не установлен вид разрешенного 

использования, либо из земельного участка, который не отнесен к определенной категории 

земель, решение о предварительном согласовании предоставления земельного участка и 

решение об утверждении схемы расположения земельного участка или земельных 

участков на кадастровом плане территории являются решениями об установлении вида 

разрешенного использования земельного участка или земельных участков и (или) об 

отнесении земельного участка или земельных участков к определенной категории земель. 

При этом принятие органом государственной власти или органом местного 

самоуправления отдельного решения об установлении вида разрешенного использования 

земельного участка и (или) об отнесении земельного участка к определенной категории 

земель не требуется. Установление вида разрешенного использования земельного участка 

и отнесение земельного участка к определенной категории земель осуществляются с 

учетом документов территориального планирования, документации по планировке 

территории (при наличии такой документации) и ограничений, установленных в зонах с 

особыми условиями использования территории. Земельные участки, расположенные в 

границах населенных пунктов, подлежат отнесению к землям населенных пунктов.» 

решение о предварительном согласовании предоставления земельного участка и решение 

об утверждении схемы расположения земельного участка или земельных участков на 

кадастровом плане территории являются решениями об установлении вида разрешенного 

использования земельного участка или земельных участков и (или) об отнесении 

земельного участка или земельных участков к определенной категории земель. 

При этом принятие органом местного самоуправления отдельного решения об 

установлении вида разрешенного использования земельного участка и (или) об отнесении 

земельного участка к определенной категории земель не требуется. 

На основании вышеизложенного необходимо сформировать схему расположения 

земельного участка в границах полосы отводы, при этом одновременно установить вид 

разрешенного использования земельного участка: «Автомобильный транспорт» (код 7.2) и 

отнести земельный участок к категории: земли транспорта. 

Сведения об установлении публичных сервитутов 

Установление публичного сервитута не требуется. 

Координаты характерных точек границ полосы отвода, устанавливаемых проектом 

планировки территории 

Таблица 3 

Таблица координат характерных точек границ полосы отвода, устанавливаемых проектом 

планировки территории  

№ точки Х, м Y, м 

1.  X=2258750.5300   Y=595229.2700   

2.  X=2258753.4800   Y=595219.7100   

3.  X=2258720.9800   Y=595209.6800   

4.  X=2258722.5950   Y=595207.0700   

5.  X=2258708.9100   Y=595202.6400   

6.  X=2258703.4855   Y=595200.0186   

7.  X=2258681.1772   Y=595195.3259   

8.  X=2258640.1892   Y=595192.4098   

9.  X=2258621.7761   Y=595193.1128   

№ точки Х, м Y, м 

10.  X=2258593.2051   Y=595199.8028   

11.  X=2258560.2895   Y=595203.9555   

12.  X=2258545.1402   Y=595203.9748   

13.  X=2258528.2527   Y=595201.4325   

14.  X=2258507.1332   Y=595195.0674   

15.  X=2258496.8302   Y=595190.0655   

16.  X=2258488.4508   Y=595183.1530   

17.  X=2258481.0243   Y=595172.9299   

18.  X=2258478.6875   Y=595167.0598   

19.  X=2258476.4645   Y=595162.2871   

20.  X=2258475.3778   Y=595152.7006   

21.  X=2258474.3523   Y=595110.6832   

22.  X=2258473.9528   Y=595092.1805   

23.  X=2258477.3859   Y=595076.6936   

24.  X=2258480.1726   Y=595070.2546   

25.  X=2258481.6285   Y =595069.2153   

26.  X=2258505.7482   Y=595067.1142   

27.  X=2258544.7974   Y=595062.3709   

28.  X=2258592.8150   Y=595055.5127   

29.  X=2258621.8153   Y=595050.0752   

30.  X=2258628.7438   Y=595045.1840   

31.  X=2258633.0000   Y=595045.2100   

32.  X=2258633.0152   Y=595042.1686   

33.  X=2258648.3264   Y=595031.3596   

34.  X=2258624.6626   Y=595031.2332   

35.  X=2258589.8822   Y=595037.7476   

36.  X=2258542.4394   Y=595044.5194   

37.  X=2258503.8785   Y=595049.2062   

38.  X=2258475.1656   Y=595051.7052   

39.  X=2258465.6330   Y=595058.5283   

40.  X=2258460.1805   Y=595071.1273   

41.  X=2258455.9138   Y=595090.4008   

42.  X=2258456.3644   Y=595111.0970   

43.  X=2258457.3988   Y=595153.9403   

44.  X=2258458.9128   Y=595167.2359   

45.  X=2258462.1589   Y=595174.1903   

46.  X=2258465.1521   Y=595181.7075   

47.  X=2258475.2357   Y=595195.5872   

48.  X 2258487.0372   Y=595205.3255   

49.  X=2258500.5644   Y=595211.8832   

50.  X=2258524.2937   Y=595219.0378   

51.  X=2258543.8063   Y=595221.9755   

52.  X=2258561.4274   Y=595221.9549   

53.  X=2258573.1500   Y=595218.2500   

54.  X=2258596.2200   Y=595213.5300   
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№ точки Х, м Y, м 

55.  X=2258624.1900   Y=595206.9800   

56.  X=2258640.5000   Y=595206.3700   

57.  X=2258679.7100   Y=595209.1500   

58.  X=2258699.3600   Y=595213.4600   

Координаты характерных точек зоны с особыми условиями территории 

придорожной полосы автомобильной дороги общего пользования местного значения 

муниципального района «Съезд с центральной трассы до д. Нижний Перелесок» 

Таблица 4 

Таблица координат характерных точек границ зоны с особыми условиями территории 

придорожной полосы, устанавливаемых проектом планировки территории  

 

№ точки Х, м Y, м 

1.  X=2258733.9098   Y=595184.4555 

2.  X=2258718.2423   Y=595179.3837   

3.  X=2258711.6167   Y=595176.1819   

4.  X=2258684.6535   Y=595170.5100   

5.  X=2258640.6006   Y=595167.3758   

6.  X=2258618.4186   Y=595168.2228   

7.  X=2258588.7786   Y=595175.1631 

8.  X=2258558.7028   Y=595178.9575   

9.  X=2258546.9956   Y=595178.9724   

10.  X=2258533.7487   Y=595176.9782   

11.  X=2258516.2571   Y=595171.7065   

12.  X=2258510.4352   Y=595168.8801   

13.  X=2258506.8102   Y=595165.8896 

14.  X=2258503.0925   Y=595160.7720 

15.  X=2258501.6510   Y=595157.1508   

16.  X=2258500.8466   Y=595155.4239 

17.  X=2258500.3434   Y=595150.9843   

18.  X=2258499.3457   Y=595110.1084 

19.  X=2258499.0120   Y=595094.6513   

20.  X=2258499.4314   Y=595092.7591 

21.  X=2258508.3410   Y=595091.9830   

22.  X=2258548.0724   Y=595087.1569 

23.  X=2258583.9095   Y=595082.0384 

24.  X=2258609.4210   Y=595058.8249 

25.  X=2258621.8153   Y=595050.0752 

26.  X=2258628.7438    Y=595045.1840 

№ точки Х, м Y, м 

27.  X=2258648.3264   Y=595031.3596 

28.  X=2258648.3264   Y=595006.3592   

29.  X=2258622.4077   Y=595006.2208   

30.  X=2258585.8128   Y=595013.0751   

31.  X=2258539.1645   Y=595019.7335   

32.  X=2258501.2857   Y=595024.3373   

33.  X=2258466.1799   Y=595027.3928   

34.  X=2258445.4435   Y=595042.2351 

35.  X=2258436.2879   Y=595063.3909   

36.  X=2258430.8542   Y=595087.9358   

37.  X=2258431.3710   Y=595111.6708   

38.  X=2258432.4331   Y=595155.6597   

39.  X=2258434.5347   Y=595174.1155   

40.  X=2258439.1997   Y=595184.1097   

41.  X=2258443.0847   Y=595193.8667   

42.  X=2258456.8757   Y=595212.8494   

43.  X=2258473.4360   Y=595226.5147 

44.  X=2258491.4460   Y=595235.2455 

45.  X=2258518.7961   Y=595243.4919 

46.  X=2258541.9494   Y=595246.9777 

47.  X=2258562.2288   Y=595246.9540   

48.  X=2258573.1500   Y=595218.2500 

49.  X=2258596.2200   Y=595213.5300   

50.  X=2258624.1900   Y=595206.9800   

51.  X=2258640.5000   Y=595206.3700   

52.  X=2258679.7100   Y=595209.1500 

53.  X=2258699.3600   Y=595213.4600   

54.  X=2258750.5300   Y=595229.2700 

55.  X=2258753.4430   Y=595219.8283   

56.  X=2258720.9815   Y=595209.6775 

57.  X=2258722.5946   Y=595207.0699   
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АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  05.12.2016 № 1202 

г. Малая Вишера 

 
Об организации и проведении публичных слушаний    по проекту планировки 

территории, совмещенному с проектом межевания территории 
 

В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, статьей 32.1. Устава Маловишерского муниципального района, Положением о 

порядке организации и проведения публичных слушаний в Маловишерском 

муниципальном районе, утвержденным решением Думы Маловишерского 

муниципального района от 28.04.2011 № 64, Генеральным планом Маловишерского 

городского поселения, утвержденным решением Совета депутатов Маловишерского 

городского поселения от 25.04.2012 № 113, Правилами землепользования и застройки 

Маловишерского городского поселения, утвержденными решением Совета депутатов 

Маловишерского городского поселения от 27.10.2016 № 94, постановлением 

Администрации муниципального района от 18.06.2012 № 514 «О создании комиссии по 

землепользованию и застройке Маловишерского муниципального района»,    

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Провести 21 декабря 2016 года в 15 ч. 00 мин. в зеле заседаний Администрации 

муниципального района по адресу: г. Малая Вишера, ул. Володарского, д. 14, публичные 

слушания по проекту планировки территории, совмещенному с проектом межевания на 

территорию в отношении кадастровых кварталов 53:08:0010519 и 53:08:0010525 г. Малая 

Вишера Маловишерского городского поселения Маловишерского муниципального района 

Новгородской области. 

2. Комиссии по землепользованию и застройке Маловишерского муниципального 

района (далее – комиссия) обеспечить: 

2.1. Организацию и проведение публичных слушаний; 

2.2. Соблюдение требований законодательства, правовых актов Маловишерского 

муниципального района по организации и проведению публичных слушаний; 

2.3. Информирование заинтересованных лиц о дате, времени и месте проведения 

публичных слушаний. 

Своевременную подготовку и опубликование заключения о результатах публичных 

слушаний в бюллетене «Возрождение» и размещения на официальном сайте 

Маловишерского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

3.  Установить срок подачи письменных предложений и замечаний по теме публичных 

слушаний в комиссию по землепользованию и застройке Маловишерского 

муниципального района по адресу: г. Малая Вишера, ул. Володарского, д. 14, каб. 22, до 30 

декабря 2016 года. 

Контактные телефоны: 

председатель комиссии – 31-435; 

заместитель председателя комиссии – 31-285. 

4. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Первый заместитель Главы администрации   А.Ю.Зайцев 

ПРОЕКТ 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 

Маловишерского муниципального района 

Новгородской области 

от 00.00.2016 № 00 

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ 

СОВМЕЩЕННЫЙ С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ 

 

на территорию в отношении кадастровых кварталов 53:08:0010519 и 53:08:0010525 г. 

Малая Вишера Маловишерского городского поселения Маловишерского 

муниципального района Новгородской области 

 

ППТ/ПМ-59.092016/519-525. 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ 

Подготовка документации по планировке территории в отношении кадастровых кварталов 

53:08:0010519 и 53:08:0010525 г. Малая Вишера Маловишерского городского поселения 

Маловишерского муниципального района Новгородской области осуществляется в целях 

обеспечения устойчивого развития территорий, выделения элементов планировочной 

структуры (кварталов, микрорайонов, иных элементов), а также в целях обеспечения 

проведения комплексных кадастровых работ. 

Подготовка документации по планировке территории осуществляется на основании 

документов территориального планирования, правил землепользования и застройки в 

соответствии с требованиями технических регламентов, нормативов градостроительного 

проектирования, градостроительных регламентов с учетом границ территорий объектов 

культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 

границ территорий вновь выявленных объектов культурного наследия, границ зон с 

особыми условиями использования территории. 

Подготовка документации по планировке территории осуществляется в отношении 

территорий кадастровых кварталов 53:08:0010519 и 53:08:0010525, в соответствии с 

требованиями Градостроительного кодекса РФ, для дальнейшего использования в целях 

проведения комплексных кадастровых работ в соответствии с Федеральным законом от 

24.07.2007 N 221-ФЗ "О государственном кадастре недвижимости" с учетом информации 

предоставленной в письме департамента имущественных отношений и государственных 

закупок Новгородской области от 14.04.2016 № ГИ-2394-И об организации проведения 

комплексных кадастровых работ. 

Согласно части 3 статьи 42.6 Федерального закона от 24.07.2007 N 221-ФЗ "О 

государственном кадастре недвижимости" комплексные кадастровые работы выполняются 

только при наличии утвержденного в установленном законодательством о 

градостроительной деятельности порядке проекта межевания территории 

соответствующего элемента или соответствующих элементов планировочной структуры, 

либо проекта межевания земельного участка или земельных участков, утвержденного в 
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порядке, установленном Федеральным законом от 24 июля 2002 года N 101-ФЗ "Об 

обороте земель сельскохозяйственного назначения", либо проектной документации о 

местоположении, границах, площади и об иных количественных и качественных 

характеристиках лесных участков. 

В отношении земельных участков, расположенных на территориях 

садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан, 

комплексные кадастровые работы выполняются при наличии утвержденного в 

установленном законодательством о градостроительной деятельности порядке проекта 

межевания территории или проекта организации и застройки территории такого 

объединения либо другого устанавливающего распределение земельных участков в таком 

объединении документа. Для определения местоположения границ земельных участков 

при выполнении комплексных кадастровых работ также используются материалы 

землеустроительной документации, содержащейся в государственном фонде данных, 

полученных в результате проведения землеустройства, материалы и данные федерального, 

территориальных и ведомственных картографо-геодезических фондов, ситуационные 

планы, содержащиеся в технических паспортах расположенных на земельных участках 

объектов недвижимости, которые находятся в архивах организаций по государственному 

техническому учету и (или) технической инвентаризации, планово-картографические 

материалы, имеющиеся в органах местного самоуправления муниципальных районов, 

органах местного самоуправления городских и сельских поселений, органах местного 

самоуправления городских округов, документы о правах на землю и иные документы, 

содержащие сведения о местоположении границ земельных участков. 

Подготовка проекта планировки территории осуществляется для выделения элементов 

планировочной структуры, установления параметров планируемого развития элементов 

планировочной структуры, и учета зон планируемого размещения объектов федерального 

значения, объектов регионального значения, объектов местного значения в случае 

планируемого размещения таких объектов в границах разрабатываемого проекта 

планировки. 

Проект планировки территории является основой для разработки проекта межевания 

территории.  

Подготовка проекта планировки территории осуществляется совместно с проектом 

межевания. 

Чертеж планировки территории 

На чертеже планировки территории согласно части 3 статьи 42 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации отображаются: 

а) красные линии; 

б) линии, обозначающие дороги, улицы, проезды, линии связи, объекты инженерной и 

транспортной инфраструктур, проходы к водным объектам общего пользования и их 

береговым полосам; 

в) границы зон планируемого размещения объектов социально-культурного и 

коммунально-бытового назначения, иных объектов капитального строительства (в случае 

наличия таких объектов); 

г) границы зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов 

регионального значения, объектов местного значения (в случае наличия таких объектов). 

В графических материалах проекта планировки территории совмещенного с 

проектом межевания (шифр: ППТ/ПМ-59.092016/519-525) приведен чертеж планировки 

территории: 

на листе 8 в отношении кадастрового квартала 53:08:0010519; 

на листе 9 в отношении кадастрового квартала 53:08:0010525. 

Положения о размещении объектов капитального строительства  

В настоящем разделе описываются положения о размещении объектов 

капитального строительства федерального, регионального или местного значения, а также 

о характеристиках планируемого развития территории, в том числе плотности и 

параметрах застройки территории, характеристиках развития систем социального, 

транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для 

развития территории. 

Положения о размещении объектов капитального строительства федерального, 

регионального или местного значения  

Подготовка документации по планировке территории в отношении кадастровых кварталов 

53:08:0010519 и 53:08:0010525 г. Малая Вишера Маловишерского городского поселения 

Маловишерского муниципального района Новгородской области осуществляется в целях 

обеспечения устойчивого развития территорий, выделения элементов планировочной 

структуры (кварталов, микрорайонов, иных элементов), а также в целях обеспечения 

проведения комплексных кадастровых работ. 

На период разработки проекта планировки территории в отношении кадастровых 

кварталов 53:08:0010519 и 53:08:0010525 г. Малая Вишера Маловишерского городского 

поселения учитывались следующие документы территориального планирования: 

1) схема территориального планирования Новгородской области, утвержденная 

постановлением Администрации Новгородской области от 29.06.2012 № 370 (в редакции 

постановления Новгородской области от 20 февраля 2015 года № 56); 

2) схема территориального планирования Маловишерского муниципального района 

(корректировка), утвержденная решением думы Маловишерского муниципального района 

от 28.08.2014 № 357 

3) генеральный план Маловишерского городского поселения, утвержденный решением 

совета депутатов Маловишерского городского поселения от 25.04.2012 № 113, с учетом 

внесенных изменений от 07.10.2014 № 8 «О внесении изменений в генеральный план 

Маловишерского городского поселения»; 

4) правила землепользования и застройки Маловишерского городского поселения, 

утвержденные решением советом депутатов Маловишерского городского поселения от 

27.10.2016 № 94 «Об утверждении правил землепользования и застройки Маловишерского 

городского поселения». 

В границах разработки проекта планировки территории в отношении кадастровых 

кварталов 53:08:0010519 и 53:08:0010525 г. Малая Вишера Маловишерского городского 

поселения генеральным планом Маловишерского городского поселения, генеральному 

плану городского округа, схемой территориального планирования Маловишерского 

муниципального района, схемой территориального планирования Новгородской области, 

схемами территориального планирования Российской Федерации, не предусматривается 

размещение объектов капитального строительства федерального, регионального или 

местного значения, в связи с чем не требуется разработка соответствующего положения. 

Характеристики планируемого развития территории, в том числе плотности и 

параметрах застройки территории  

Проект планировки территории в отношении кадастровых кварталов 

53:08:0010519 и 53:08:0010525 г. Малая Вишера Маловишерского городского поселения 

разрабатывается в отношении застроенной территории. 

Территории кадастровых кварталов 53:08:0010519 и 53:08:0010525 являются 

фактически сформированными. 
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Планируемое развитие территории совпадает с фактическим ее использованием 

как территории жилой застройки в границах территориальной зоны «Зона застройки 

индивидуальными жилыми домами» (буквенное обозначение Ж1). 

Плотность и параметры застройки территории устанавливаются в соответствии с 

правилами землепользования и застройки Маловишерского городского поселения, 

утвержденные решением советом депутатов Маловишерского городского поселения от 

27.10.2016 № 94 «Об утверждении правил землепользования и застройки Маловишерского 

городского поселения» для территориальной зоны «Зона застройки индивидуальными 

жилыми домами» (буквенное обозначение Ж1), с предельными (максимальными и(или) 

минимальными) размерами земельных участков и предельными параметрами 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

установленными статьей 63 (таблица 5) правил землепользования и застройки 

Маловишерского городского поселения, и имеют следующие параметры: 

Описание параметров территориальной зоны «Зона застройки 

индивидуальными жилыми домами» (буквенное обозначение Ж1) 

Значение параметров 

Предельные размеры земельных участков:   

минимальные и (или) максимальные размеры земельных участков: 

длина (м)/ ширина (м) 

не подлежит 

установлению 

минимальная площадь земельного участка, в том числе по видам 

разрешенного использования: 

 

для индивидуального жилищного строительства (код 2.1), (м2) 400 

для ведения личного подсобного хозяйства (код 2.2), (м2) 400 

ведение огородничества (код 13.1), (м2) 200 

прочие виды (коды), (м2) 400 

максимальная площадь земельного участка, в том числе по видам 

разрешенного использования: 

 

для индивидуального жилищного строительства (код 2.1), (м2) 2500 

для ведения личного подсобного хозяйства (код 2.2), (м2) 2500 

ведение огородничества (код 13.1), (м2) 600 

прочие виды (коды), (м2) 600 

Минимальные отступы от границ земельных участков, (м) 3 

Предельное количество этажей и/или предельная высота зданий, 

строений, сооружений: 

 

предельное количество этажей 3 

предельная высота зданий, строений, сооружений (м) 16 

Максимальный процент застройки в границах земельного участка, 

(%) 

70 

Иные показатели:  

Минимальный отступ объектов от красной линии:  

отступ от красной линии со стороны примыкающей к территории 

общего пользования, (м) 

5 

в остальных случаях, (м) 3 

Максимальная высота ограждения (м)  2 

Минимальный процент прозрачности ограждения (%):  

со стороны примыкающей к территории общего пользования 50 

в остальных случаях не подлежит 

установлению 

Описание параметров территориальной зоны «Зона застройки 

индивидуальными жилыми домами» (буквенное обозначение Ж1) 

Значение параметров 

Коэффициент застройки1 0,2 

Коэффициент плотности застройки2 0,4 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 

предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства, устанавливаемые в пределах границ соответствующей 

территориальной зоны, для территориальной зоны «Территории общего пользования» 

(буквенное обозначение ТОП) устанавливаются Правилами в соответствии с таблицей 35 

статьей 79 Правил, и имеют следующие параметры: 

Описание параметров территориальной зоны «Территории 

общего пользования» (буквенное обозначение ТОП) 
Значение параметров 

Предельные размеры земельных участков:   

минимальные и (или) максимальные размеры земельных 

участков: длина (м)/ ширина (м) 

не подлежит 

установлению 

минимальная площадь земельного участка (м2) не подлежит 

установлению 

максимальная площадь земельного участка (м2) не подлежит 

установлению 

Минимальные отступы от границ земельных участков, (м) не подлежит 

установлению 

Предельное количество этажей и/или предельная высота 

зданий, строений, сооружений: 
 

предельное количество этажей не подлежит 

установлению 

предельная высота зданий, строений, сооружений (м) не подлежит 

установлению 

Максимальный процент застройки в границах земельного 

участка, (%) 

не подлежит 

установлению 

Иные показатели:  

Минимальный отступ объектов от красной линии:  

отступ от красной линии со стороны примыкающей к 

территории общего пользования, (м) 

не подлежит 

установлению 

в остальных случаях, (м) не подлежит 

                                                 
 1 Коэффициент застройки — отношение площади, занятой под зданиями и 

сооружениями, к площади квартала (элемента планировочной структуры) (согласно СП 

42.13330.2011 Приложение Г (обязательное) 

  

 2 Коэффициент плотности застройки — отношение площади всех этажей зданий и 

сооружений к площади квартала (элемента планировочной структуры), (согласно СП 

42.13330.2011 Приложение Г (обязательное) 
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Описание параметров территориальной зоны «Территории 

общего пользования» (буквенное обозначение ТОП) 
Значение параметров 

установлению 

Максимальная высота ограждения (м)  2 

Минимальный процент прозрачности ограждения (%):  

со стороны примыкающей к территории общего пользования не подлежит 

установлению 

в остальных случаях 50 

Коэффициент застройки 

 

не подлежит 

установлению 

Коэффициент плотности застройки не подлежит 

установлению 

Характеристики развития систем социального, транспортного обслуживания и 

инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории  

Характеристики развития систем социального, транспортного обслуживания и 

инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории в основном 

определяются в генеральном плане поселения и местными нормативами 

градостроительного проектирования. 

Нормативы градостроительного проектирования поселения, устанавливают совокупность 

расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами 

местного значения поселения, относящимися к областям (указанным в пункте 1 части 5 

статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации), а именно: 

а) электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения, водоотведение; 

б) автомобильные дороги местного значения; 

в) физическая культура и массовый спорт, образование, здравоохранение, утилизация и 

переработка бытовых и промышленных отходов в случае подготовки генерального плана 

городского округа; 

г) иные области в связи с решением вопросов местного значения поселения; 

д) объектами благоустройства территории, иными объектами местного значения 

поселения, населения поселения, и расчетных показателей максимально допустимого 

уровня территориальной доступности таких объектов для населения поселения. 

Положением о территориальном планировании генерального плана 

Маловишерского городского поселения, утвержденного решением совета депутатов 

Маловишерского городского поселения от 25.04.2012 № 113, с учетом внесенных 

изменений от 07.10.2014 № 8 «О внесении изменений в генеральный план 

Маловишерского городского поселения», на проектируемой территории в отношении 

кадастровых кварталов 53:08:0010519 и 53:08:0010525 г. Малая Вишера, не 

предусматривается размещение объектов местного значения поселения. 

В связи с тем, что местные нормативы градостроительного проектирования не 

утверждены в установленном законодательством порядке, в последующем, при 

определении характеристик развития систем социального, транспортного обслуживания и 

инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории, следует 

руководствоваться положениями СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и 

застройка городских и сельских поселений» (Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-

89*). 

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ 

Согласно части 4 статьи 42 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

материалы по обоснованию проекта планировки территории включают в себя материалы в 

графической форме и пояснительную записку в текстовой форме. 

Материалы по обоснованию проекта планировки территории в текстовой форме 

Материалы по обоснованию проекта планировки территории в текстовой форме 

включают в себя пояснительную записку, которая содержит описание и обоснование 

положений, касающихся:  

1) определения параметров планируемого строительства систем социального, 

транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для 

развития территории; 

2) защиты территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

проведения мероприятий по гражданской обороне и обеспечению пожарной безопасности; 

3) иных вопросов планировки территории. 

Сведения об использовании территории в период подготовки проекта планировки 

территории 

Фактическое использование территории в границах проекта планировки 

определяется как территория жилой застройки в границах территориальной зоны «Зона 

застройки индивидуальными жилыми домами» (буквенное обозначение Ж1). 

Градостроительные регламенты для рассматриваемой территории, для 

территориальной зоны «Зона застройки индивидуальными жилыми домами» (буквенное 

обозначение Ж1), определяются в соответствии с правилами землепользования и застройки 

Маловишерского городского поселения, утвержденные решением советом депутатов 

Маловишерского городского поселения от 27.10.2016 № 94 «Об утверждении правил 

землепользования и застройки Маловишерского городского поселения» Виды 

разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 

для территориальной зоны «Зона застройки индивидуальными жилыми домами» 

(буквенное обозначение Ж1) установленные статьей 63 (таблица 4) правил 

землепользования и застройки Маловишерского городского поселения имеют следующие 

параметры: 

Основные виды раз-
решенного использо-

вания 
Код 

Условно разрешен-
ные виды использо-

вания 
Код 

Вспомогательные 
виды разрешен-

ного использова-
ния 

Код 

Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства 

2.1 Животноводство  1.7 - - 

Для ведения личного 
подсобного хозяй-
ства 

2.2 
Малоэтажная много-
квартирная жилая 
застройка 

2.1.1 - - 

Объекты гаражного 
назначения 2.7.1 Блокированная жилая 

застройка 2.3 - - 

Спорт  5.1 Передвижное жилье 2.4 - - 

Земельные участки 
(территории) общего 
пользования 

12.0 Обслуживание жилой 
застройки 2.7 - - 

Ведение огородниче-
ства 13.1 

Общественное ис-
пользование объектов 
капитального строи-
тельства 

3.0 - - 

- - Коммунальное об- 3.1 - - 
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служивание 

- - Социальное обслу-
живание 3.2 - - 

- - Бытовое обслужива-
ние 3.3 - - 

- - 
Амбулаторно-поли-
клиническое обслу-
живание  

3.4.1 - - 

- - 
Дошкольное, началь-
ное и среднее общее 
образование  

3.5.1 - - 

- - Культурное развитие 3.6 - - 

  Общественное 
управление 3.8   

- - Рынки  4.3 - - 

- - Магазины  4.4 - - 

- - Банковская и страхо-
вая деятельность 4.5 - - 

- - Общественное пита-
ние 4.6 - - 

- - Гостиничное обслу-
живание 4.7 - - 

- - Охрана природных 
территорий 9.1 - - 

- - Историко-культурная 
деятельность 9.3 - - 

- - Ведение садоводства 13.2 - - 

Кроме этого следует учитывать, что согласно пункту 11 статьи 1 

Градостроительного кодекса Российской Федерации красные линии - линии, которые 

обозначают существующие, планируемые (изменяемые, вновь образуемые) границы 

территорий общего пользования, границы земельных участков, на которых расположены 

линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), 

трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие подобные 

сооружения (линейные объекты). 

В границах проектирования установлены красные линии, тем самым устанавливающие 

границы территорий общего пользования. 

Согласно пункту 12 статьи 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

территории общего пользования - территории, которыми беспрепятственно пользуется 

неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, береговые 

полосы водных объектов общего пользования, скверы, бульвары). 

Для территорий общего пользования правилами землепользования и застройки 

Маловишерского городского поселения установлена территориальная зона «Территории 

общего пользования» (буквенное обозначение ТОП). 

Для территориальной зоны «Территории общего пользования» (буквенное 

обозначение ТОП) в части видов разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства, статьей 79 (таблица 34) Правил устанавливаются 

градостроительные регламенты, которые имеют следующие параметры: 

 

Основные виды 

разрешенного 

использования 

Код Условно 

разрешенные виды 

использования 

Код Вспомогательные 

виды разрешенного 

использования 

Код 

Спорт 5.1 Коммунальное 

обслуживание 

3.1 - - 

Земельные участки 

(территории) 

общего 

пользования 

12.0 Культурное 

развитие 

3.6 - - 

- - Рынки 4.3 - - 

- - Обслуживание 

автотранспорта 

4.9 - - 

- - Выставочно-

ярмарочная 

деятельность 

4.10 - - 

Содержание видов разрешенного использования, перечисленных в статье 79 

Правил допускает без отдельного указания в градостроительных регламентах размещение 

и эксплуатацию линейного объекта (кроме железных дорог общего пользования и 

автомобильных дорог общего пользования федерального и регионального значения), 

размещение защитных сооружений (насаждений), объектов мелиорации, антенно-

мачтовых сооружений, информационных и геодезических знаков, если федеральным 

законом не установлено иное. 

Площадь территориальной зоны «Зона застройки индивидуальными жилыми домами» 

(буквенное обозначение Ж1) в границах проектирования составляет: 

в отношении кадастрового квартала 53:08:0010519 – 2,9465 га;  

в отношении кадастрового квартала 53:08:0010525 - 3,0056 га. 

Определение параметров планируемого строительства систем социального, 

транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых 

для развития территории 

Сведения о параметрах планируемого строительства систем социального, 

транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для 

развития территории в основном определяются в генеральном плане поселения и 

местными нормативами градостроительного проектирования. 

Положением о территориальном планировании генерального плана 

Маловишерского городского поселения, утвержденного решением совета депутатов 

Маловишерского городского поселения от 25.04.2012 № 113, с учетом внесенных 

изменений от 07.10.2014 № 8 «О внесении изменений в генеральный план 

Маловишерского городского поселения», на проектируемой территории в отношении 

кадастровых кварталов 53:08:0010519 и 53:08:0010525 г. Малая Вишера, не 

предусматривается размещение объектов местного значения поселения. 

В связи с тем, что местные нормативы градостроительного проектирования не 

утверждены в установленном законодательством порядке, в последующем, при 

определении характеристик развития систем социального, транспортного обслуживания и 

инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории, следует 

руководствоваться положениями СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и 

застройка городских и сельских поселений» (Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-

89*). 
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Предельные параметры, устанавливаемые в пределах границ соответствующей 

территориальной зоны, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 

земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства для территориальной зоны «Зона застройки 

индивидуальными жилыми домами» (буквенное обозначение Ж1) устанавливаются 

статьей 63 (таблица 5) правил землепользования и застройки Маловишерского городского 

поселения, и имеют следующие параметры: 

Описание параметров территориальной зоны «Зона застройки 

индивидуальными жилыми домами» (буквенное обозначение Ж1) 

Значение параметров 

Предельные размеры земельных участков:   

минимальные и (или) максимальные размеры земельных участков: 

длина (м)/ ширина (м) 

не подлежит 

установлению 

минимальная площадь земельного участка, в том числе по видам 

разрешенного использования: 

 

для индивидуального жилищного строительства (код 2.1), (м2) 400 

для ведения личного подсобного хозяйства (код 2.2), (м2) 400 

ведение огородничества (код 13.1), (м2) 200 

прочие виды (коды), (м2) 400 

максимальная площадь земельного участка, в том числе по видам 

разрешенного использования: 

 

для индивидуального жилищного строительства (код 2.1), (м2) 2500 

для ведения личного подсобного хозяйства (код 2.2), (м2) 2500 

ведение огородничества (код 13.1), (м2) 600 

прочие виды (коды), (м2) 600 

Минимальные отступы от границ земельных участков, (м) 3 

Предельное количество этажей и/или предельная высота зданий, 

строений, сооружений: 

 

предельное количество этажей 3 

предельная высота зданий, строений, сооружений (м) 16 

Максимальный процент застройки в границах земельного участка, 

(%) 

70 

Иные показатели:  

Минимальный отступ объектов от красной линии:  

отступ от красной линии со стороны примыкающей к территории 

общего пользования, (м) 

5 

в остальных случаях, (м) 3 

Максимальная высота ограждения (м)  2 

Минимальный процент прозрачности ограждения (%):  

со стороны примыкающей к территории общего пользования 50 

в остальных случаях не подлежит 

установлению 

Коэффициент застройки 0,2 

Коэффициент плотности застройки 0,4 

Предельные параметры, устанавливаемые в пределах границ соответствующей 

территориальной зоны, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 

земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства для территориальной зоны «Территории общего 

пользования» (буквенное обозначение ТОП) устанавливаются Правилами в соответствии с 

таблицей 35 статьей 79 Правил, и имеют следующие параметры: 

Описание параметров территориальной зоны «Территории 

общего пользования» (буквенное обозначение ТОП) 

Значение параметров 

Предельные размеры земельных участков:   

минимальные и (или) максимальные размеры земельных 

участков: длина (м)/ ширина (м) 

не подлежит 

установлению 

минимальная площадь земельного участка (м2) не подлежит 

установлению 

максимальная площадь земельного участка (м2) не подлежит 

установлению 

Минимальные отступы от границ земельных участков, (м) не подлежит 

установлению 

Предельное количество этажей и/или предельная высота 

зданий, строений, сооружений: 

 

предельное количество этажей не подлежит 

установлению 

предельная высота зданий, строений, сооружений (м) не подлежит 

установлению 

Максимальный процент застройки в границах земельного 

участка, (%) 

не подлежит 

установлению 

Иные показатели:  

Минимальный отступ объектов от красной линии:  

отступ от красной линии со стороны примыкающей к 

территории общего пользования, (м) 

не подлежит 

установлению 

в остальных случаях, (м) не подлежит 

установлению 

Максимальная высота ограждения (м)  2 

Минимальный процент прозрачности ограждения (%):  

со стороны примыкающей к территории общего пользования не подлежит 

установлению 

в остальных случаях 50 

Коэффициент застройки 

 

не подлежит 

установлению 

Коэффициент плотности застройки не подлежит 

установлению 

Защита территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, проведения мероприятий по гражданской обороне и обеспечению 

пожарной безопасности 

При разработке проекта планировки территории не требуется разрабатывать 

отдельных и дополнительных мероприятий по защите территории от чрезвычайных 
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ситуаций природного и техногенного характера, проведения мероприятий по гражданской 

обороне и обеспечению пожарной безопасности. 

Иные вопросы планировки территории 

Учет местных нормативов градостроительного проектирования поселения 

Нормативы градостроительного проектирования поселения, устанавливают совокупность 

расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами 

местного значения поселения, относящимися к областям (указанным в пункте 1 части 5 

статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации), а именно: 

а) электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения, водоотведение; 

б) автомобильные дороги местного значения; 

в) физическая культура и массовый спорт, образование, здравоохранение, утилизация и 

переработка бытовых и промышленных отходов в случае подготовки генерального плана 

городского округа; 

г) иные области в связи с решением вопросов местного значения поселения; 

д) объектами благоустройства территории, иными объектами местного значения 

поселения, населения поселения, и расчетных показателей максимально допустимого 

уровня территориальной доступности таких объектов для населения поселения. 

В связи с тем, что местные нормативы градостроительного проектирования не 

утверждены в установленном законодательством порядке, в последующем, при 

определении характеристик развития систем социального, транспортного обслуживания и 

инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории, следует 

руководствоваться положениями СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и 

застройка городских и сельских поселений» (Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-

89*). 

Обоснования установление территориальных зон 

Территориальные зоны соответствуют правилам землепользования и застройки 

Маловишерского городского поселения, утвержденные решением советом депутатов 

Маловишерского городского поселения от 27.10.2016 № 94 «Об утверждении правил 

землепользования и застройки Маловишерского городского поселения». 

При разработке проекта планировки территории не требуется уточнение территориальных 

зон. 

Обоснования уточнение границы населенного пункта 

При разработке проекта планировки территории не требуется уточнение границы 

населенного пункта г. Малая Вишера. 

Таблица координат характерных точек границ красной линии, устанавливаемых 

проектом планировки территории  

Координаты характерных точек границ красной линии, устанавливаемых 

проектом планировки территории, определяются в проекте межевания территории. 

Материалы по обоснованию проекта планировки территории в 
графической форме 

Схема расположения элемента планировочной структуры 

В графических материалах проекта планировки территории совмещенного с 

проектом межевания (шифр: ППТ/ПМ-59.092016/519-525) на листе 1 приведена схема 

расположения элемента планировочной структуры. 

Схема использования территории в период подготовки проекта планировки 

территории 

В графических материалах проекта планировки территории совмещенного с 

проектом межевания (шифр: ППТ/ПМ-59.092016/519-525) на листе 2 приведена 

топографическая съемка в отношении кадастровых кварталов 53:08:0010519; 

53:08:0010525, а на листах 4 и 5 приведена схема использования территории в период 

подготовки проекта планировки территории в границах кадастровых кварталов 

53:08:0010519 и 53:08:0010525 соответственно. 

Схема организации улично-дорожной сети 

В графических материалах проекта планировки территории совмещенного с 

проектом межевания (шифр: ППТ/ПМ-59.092016/519-525) на листе 3 приведена схема 

организации улично-дорожной сети в отношении кадастровых кварталов 53:08:0010519; 

53:08:0010525. 

Схема границ территорий объектов культурного наследия 

В связи с отсутствием в границах проектирования территорий объектов 

культурного наследия при разработке проекта планировки территории совмещенного с 

проектом межевания (шифр: ППТ/ПМ-59.092016/519-525) схема границ территорий 

объектов культурного наследия разработке не подлежит. 

Схема границ зон с особыми условиями использования территорий 

В графических материалах проекта планировки территории совмещенного с 

проектом межевания (шифр: ППТ/ПМ-59.092016/519-525) на листах 6 и 7 приведена схема 

границ зон с особыми условиями использования территорий в границах кадастровых 

кварталов 53:08:0010519 и 53:08:0010525 соответственно. 

Схема вертикальной планировки и инженерной подготовки территории 

В связи подготовкой проекта планировки территории совмещенного с проектом межевания 

(шифр: ППТ/ПМ-59.092016/519-525) в целях проведения комплексных кадастровых работ 

в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 N 221-ФЗ "О государственном 

кадастре недвижимости" с учетом информации предоставленной в письме департамента 

имущественных отношений и государственных закупок Новгородской области от 

14.04.2016 № ГИ-2394-И об организации проведения комплексных кадастровых работ 

разработка схемы вертикальной планировки и инженерной подготовки территории не 

требуется. 

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ В СОСТАВЕ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ 

ТЕРРИТОРИЙ 

 Проект планировки территории является основой для разработки проекта межевания 

территории. 

Подготовка проекта межевания территории осуществляется применительно к застроенным 

и подлежащим застройке территориям, расположенным в границах элементов 

планировочной структуры. 
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Подготовка проекта межевания застроенных территории осуществляется в целях 

установления границ застроенных земельных участков и границ незастроенных земельных 

участков.  

Подготовка проекта межевания подлежащих застройке территорий осуществляется в целях 

установления границ незастроенных земельных участков, а также установления границ 

функциональных и  территориальных зон, уточнения градостроительных регламентов. 

Подготовка проекта межевания территорий осуществляется в составе проектов планировки 

территорий. 

Территория, рассматриваемая в проекте межевания, не относится к территории 

исторического поселения. 

В составе проектов межевания территорий осуществляется подготовка градостроительных 

планов земельных участков подлежащих застройке. 

Проект межевания территории включает в себя чертежи межевания территории, на 

которых отображаются: 

1) красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории; 

2) линии отступа от красных линий в целях определения места допустимого размещения 

зданий, строений, сооружений; 

3) границы застроенных земельных участков, в том числе границы земельных участков, на 

которых расположены линейные объекты; 

4) границы формируемых земельных участков, планируемых для предоставления 

физическим и юридическим лицам для строительства; 

5) границы земельных участков, предназначенных для размещения объектов капитального 

строительства федерального, регионального или местного значения; 

6) границы территорий объектов культурного наследия; 

7) границы зон с особыми условиями использования территорий; 

8) границы зон действия публичных сервитутов. 

Чертежи межевания территории 

В графических материалах проекта планировки территории совмещенного с 

проектом межевания (шифр: ППТ/ПМ-59.092016/519-525) на листах 4 и 5 приведены 

чертежи межевания территории в границах кадастровых кварталов 53:08:0010519 и 

53:08:0010525 соответственно. 

Площадь образуемых и изменяемых земельных участков и их частей 

При разработке проекта планировки территории совмещенного с проектом межевания 

(шифр: ППТ/ПМ-59.092016/519-525) не образуются (не изменяются) земельные участки. 

Образуемые земельные участки, которые после образования будут относиться к 

территориям общего пользования или имуществу общего пользования 

При разработке проекта планировки территории совмещенного с проектом межевания 

(шифр: ППТ/ПМ-59.092016/519-525) не образуются земельные участки, которые после 

образования будут относиться к территориям общего пользования или имуществу общего 

пользования. 

Вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с 

проектом планировки территории 

При разработке проекта планировки территории совмещенного с проектом 

межевания (шифр: ППТ/ПМ-59.092016/519-525) не образуются земельные участки, для 

которых необходимо устанавливать вид разрешенного использования. 

Таблица координат характерных точек границ красной линии, 

устанавливаемых проектом планировки и проектом межевания 

территории 

Таблица координат характерных точек границ красной линии, устанавливаемых 

проектом планировки и проектом межевания территории приведена на листе 12 

графических материалов проекта межевания территории ППТ/ПМ-59.092016/519-525. 

ГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ 

СОВМЕЩЕННОГО С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ 

на территорию в отношении кадастровых кварталов 53:08:0010519 и 53:08:0010525 г. 

Малая Вишера Маловишерского городского поселения Маловишерского 

муниципального района Новгородской области 

 

 

шифр: ППТ/ПМ-59.092016/519-525 
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АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  07.12.2016 № 1212 

г. Малая Вишера 

 

О признании утратившим силу постановления Администрации муниципального 

района от 14.05.2012 № 397 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Признать утратившим силу постановление Администрации муниципального  

района  от 14.05.2012 №397  «О внесении изменения в административный регламент по 

предоставлению государственной услуги «Выявление, учет и устройство детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей». 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Первый заместитель Главы администрации   А.Ю.Зайцев 
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АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  07.12.2016 № 1213 

г. Малая Вишера 

 

О проведении ярмарки «Новогодняя» 

 

В соответствии с пунктом 31 части 1 статьи 15 Федерального закона от 06 октября 

2003 года № 131 -ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», пунктом 26 части 1 статьи 5 Устава Маловишерского 

муниципального района, Порядком организации ярмарок на территории области и продажи 

товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них, утвержденным постановлением 

Администрации области от 10.06.2011                 № 241, в целях содействия развитию малого 

и среднего  предпринимательства, полного обеспечения потребностей населения  

промышленной продукцией, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Провести 30  декабря 2016 года на площади города Малая Вишера  ярмарку 

«Новогодняя» с участием представителей малого и среднего предпринимательства района, 

представителей других регионов. 

2. Определить организатором ярмарки МБУК  «Межпоселенческий методический 

центр  народного творчества и культурно-досуговой деятельности  Маловишерского 

муниципального района» (по согласованию). 

3. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Первый заместитель Главы администрации   А.Ю.Зайцев 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  07.12.2016 № 1214 

г. Малая Вишера 

 

О проведении ярмарки новогодних товаров «Снежная зима» 

 

В соответствии с пунктом 31 части 1 статьи 15 Федерального закона от 06 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», пунктом 26 части 1 статьи 5 Устава Маловишерского 

муниципального района, Порядком организации ярмарок на территории области и продажи 

товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них, утвержденным постановлением 

Администрации области от 10.06.2011                № 241, в целях содействия развитию малого 

и среднего  предпринимательства, полного обеспечения потребностей населения  

промышленной продукцией, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1Провести 30  декабря 2016 года на рыночной площади поселка Большая Вишера  

ярмарку новогодних товаров «Снежная зима» с участием представителей малого и среднего 

предпринимательства района, представителей других регионов. 

2Определить организатором ярмарки Администрацию  Большевишерского городского 

поселения (по согласованию). 

3Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Первый заместитель Главы администрации   А.Ю.Зайцев 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  07.12.2016 № 1217 

г. Малая Вишера 

 
Об утверждении административного регламента по исполнению муниципальной 
функции "Осуществление муниципального жилищного контроля на территории  

Маловишерского городского поселения, Веребьинского сельского поселения» 
 

 В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, федеральными 

законами от 06 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации", от 26 декабря 2008 года N 294-ФЗ "О защите 

прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", областными законами 

от 26.06.2013 N 289-ОЗ "О муниципальном жилищном контроле на территории 

Новгородской области", от 28.04.2012 N 49-ОЗ "О порядке разработки и принятия 

административных регламентов осуществления муниципального контроля в 

соответствующих сферах деятельности", Уставом Маловишерского муниципального 

района, постановлением Администрации муниципального района от 07.07.2010 N 277 "Об 

утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов 

исполнения муниципальных (государственных) функций (предоставления муниципальных 

(государственных) услуг),  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемый административный регламент по исполнению 

муниципальной функции "Осуществление муниципального жилищного контроля на 

территории  Маловишерского городского поселения, Веребьинского сельского поселения " 

2.Признать утратившими силу постановления Администрации муниципального 

района: 

от 27.08.2013  № 596 «Об утверждении административного регламента по 

исполнению муниципальной функции «Осуществление муниципального жилищного 

контроля в  Маловишерском городском поселении»; 

от 27.12.2013 № 1013 «О внесении изменения в административный регламент»; 

от 30.09.2014 № 727 «О внесении изменений в административный регламент по 

исполнению муниципальной функции «Осуществление муниципального жилищного 

контроля в Маловишерском городском поселении»; 

от 20.05.2016 № 474 «О внесении изменений в административный регламент по 

исполнению муниципальной функции «Осуществление муниципального жилищного 

контроля в Маловишерском городском поселении» 

consultantplus://offline/ref=2E33FECC8AA8997D31BB291B4C2D6C30D7114788E64BF7577619001A41E34C81C256F9FC28BEEFA7lEMFI
consultantplus://offline/ref=2E33FECC8AA8997D31BB291B4C2D6C30D418458CE146F7577619001A41lEM3I
consultantplus://offline/ref=2E33FECC8AA8997D31BB291B4C2D6C30D7114684E249F7577619001A41E34C81C256F9F4l2M9I
consultantplus://offline/ref=2E33FECC8AA8997D31BB37165A413338D2131B80E549F9082D465B4716EA46D6l8M5I
consultantplus://offline/ref=2E33FECC8AA8997D31BB37165A413338D2131B80E448FA0529465B4716EA46D6l8M5I
consultantplus://offline/ref=2E33FECC8AA8997D31BB37165A413338D2131B80E446F5082B465B4716EA46D68519A0BE6CB2EFA0EA9667lAMDI
consultantplus://offline/ref=2E33FECC8AA8997D31BB37165A413338D2131B80E247FD0428465B4716EA46D6l8M5I
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3. Опубликовать постановление в бюллетене "Возрождение". 

Первый заместитель Главы администрации   А.Ю.Зайцев 
УТВЕРЖДЕН 

      постановлением Администрации 
       муниципального района 

       от 07.12.2016  № 1217 
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

по исполнению муниципальной функции «Осуществление муниципального жилищного 
контроля на территории  Маловишерского городского поселения, Веребьинского сельского 

поселения» 
 

1. Общие положения 

1.1. Полное наименование муниципальной функции 

Осуществление муниципального жилищного контроля на территории  

Маловишерского городского поселения, Веребьинского сельского поселения. 

1.2. Наименование органа местного самоуправления, исполняющего 

муниципальную функцию 

Муниципальный жилищный контроль в жилищной сфере на территории  

Маловишерского городского поселения, Веребьинского сельского поселения 

осуществляется Администрацией Маловишерского муниципального района (далее - орган 

муниципального жилищного контроля) в лице уполномоченных должностных лиц, 

являющихся муниципальными жилищными инспекторами (далее – муниципальные 

жилищные инспекторы). 

1.3. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих исполнение 

муниципальной функции 

Исполнение муниципальной функции осуществляется в соответствии со следующими 

нормативными правовыми актами: 

Конституция Российской Федерации; 

Жилищный кодекс Российской Федерации; 

Федеральный закон от 06 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации"; 

Федеральный закон от 2 мая 2006 года N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации"; 

Федеральный закон от 26 декабря 2008 года N 294-ФЗ "О защите прав юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля"; 

Постановление Правительства Российской Федерации от 11 июня 2013 года N 493 "О 

государственном жилищном надзоре"; 

Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.09.2009 

N 141 "О реализации положений Федерального закона "О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля"; 

областной закон от 02 июля 2013 года N 289-ОЗ "О муниципальном жилищном 

контроле на территории Новгородской области"; 

областной закон от 28 апреля 2012 года N 49-ОЗ «О порядке разработки и принятия 

административных регламентов осуществления муниципального контроля в 

соответствующих сферах деятельности»; 

областной закон от 29.08.2012 года №112-ОЗ «О порядке взаимодействия органов 

муниципального жилищного контроля с органом государственного жилищного надзора 

Новгородской области при организации и осуществлении муниципального жилищного 

контроля» 

Устав Маловишерского муниципального района; 

постановление Администрации Маловишерского муниципального района от 28 июня 

2013 года N 399 "Об утверждении Положения об осуществлении муниципального 

жилищного контроля на территории Маловишерского городского поселения, 

Веребьинского сельского поселения"; 

1.4. Предмет муниципального жилищного контроля 

1.4.1. Предметом муниципального жилищного контроля является соблюдение 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами 

обязательных требований. 

Муниципальный жилищный контроль проводиться в отношении юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей – посредством проведения плановых и внеплановых 

проверок, в отношении физических лиц - внеплановых проверок. 

1.4.2. Под обязательными требованиями в настоящем Административном регламенте 

понимаются требования, установленные в соответствии с жилищным законодательством, 

законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, в 

том числе требования: 

к использованию и сохранности муниципального жилищного фонда, включая 

требования к жилым помещениям муниципального жилищного фонда, к их использованию 

и содержанию, к использованию и содержанию общего имущества собственников 

помещений в многоквартирном доме в случае, если все жилые помещения в 

многоквартирном доме, либо их часть находятся в муниципальной собственности; 

к созданию и деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих управление многоквартирными домами, оказывающих услуги и (или) 

выполняющих работы по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных 

домах, в случае если все жилые помещения в многоквартирном доме, либо их часть 

находятся в муниципальной собственности; 

к предоставлению коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 

многоквартирных домах в случае, если все жилые и (или) нежилые помещения в 

многоквартирном доме, либо их часть находятся в муниципальной собственности, а также 

в жилых домах, находящихся в муниципальной собственности; 

к энергетической эффективности и оснащенности помещений в многоквартирных 

домах и жилых домов приборами учета используемых энергетических ресурсов в случае, 

если все жилые помещения в многоквартирном доме, либо их часть находятся в 

муниципальной собственности. 

к ограничению изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные 

услуги. 

1.5. Права и обязанности должностных лиц органа, исполняющего 

муниципальную функцию, при осуществлении муниципального жилищного 

контроля 

 

1.5.1. Муниципальные жилищные инспекторы в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации, при осуществлении муниципального 

жилищного контроля имеют право: 

1.5.1.1. Запрашивать и получать на основании мотивированных письменных запросов 

от органов государственной власти, органов местного самоуправления, юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей и граждан информацию и документы, необходимые 
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для проверки соблюдения обязательных требований; 

1.5.1.2. Беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и копии 

приказа (распоряжения) руководителя (заместителя руководителя) органа муниципального 

жилищного контроля о назначении проверки посещать территорию и расположенные на 

ней многоквартирные дома, наемные дома социального использования, помещения общего 

пользования в многоквартирных домах; с согласия собственников помещений в 

многоквартирном доме посещать жилые помещения и проводить их обследования; 

проводить исследования, испытания, расследования, экспертизы и другие мероприятия по 

контролю, проверять соблюдение наймодателями жилых помещений в наемных домах 

социального использования обязательных требований к наймодателям и нанимателям 

жилых помещений в таких домах, к заключению и исполнению договоров найма жилых 

помещений жилищного фонда социального использования и договоров найма жилых 

помещений, соблюдение лицами, предусмотренными в соответствии с частью 2 статьи 

91.18 Жилищного кодекса Российской Федерации, требований к представлению 

документов, подтверждающих сведения, необходимые для учета в муниципальном реестре 

наемных домов социального использования; проверять соответствие устава товарищества 

собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного или иного 

специализированного потребительского кооператива, внесенных в устав такого 

товарищества или такого кооператива изменений требованиям законодательства 

Российской Федерации; по заявлениям собственников помещений в многоквартирном 

доме проверять правомерность принятия общим собранием собственников помещений в 

многоквартирном доме решения о создании товарищества собственников жилья, 

правомерность избрания общим собранием членов товарищества собственников жилья, 

жилищного, жилищно-строительного или иного специализированного потребительского 

кооператива правления товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-

строительного или иного специализированного потребительского кооператива, 

правомерность избрания общим собранием членов товарищества собственников жилья или 

правлением товарищества собственников жилья председателя правления такого 

товарищества, правомерность избрания правлением жилищного, жилищно-строительного 

или иного специализированного потребительского кооператива председателя правления 

такого кооператива, правомерность принятия общим собранием собственников помещений 

в многоквартирном доме решения о выборе управляющей организации в целях заключения 

с ней договора управления многоквартирным домом в соответствии со статьей 162 

Жилищного кодекса Российской Федерации, правомерность утверждения условий этого 

договора и его заключения, правомерность заключения с управляющей организацией 

договора оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего 

имущества в многоквартирном доме, правомерность заключения с указанными в части 1 

статьи 164 Жилищного кодекса Российской Федерации лицами договоров оказания услуг 

по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в 

многоквартирном доме, правомерность утверждения условий данных договоров; 

1.5.1.3. Выдавать предписания о прекращении нарушений обязательных требований, 

об устранении выявленных нарушений, о проведении мероприятий по обеспечению 

соблюдения обязательных требований, в том числе об устранении в шестимесячный срок 

со дня направления такого предписания несоответствия устава товарищества 

собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного или иного 

специализированного потребительского кооператива, внесенных в устав изменений 

обязательным требованиям; 

1.5.1.4. Составлять протоколы об административных правонарушениях, связанных с 

нарушениями обязательных требований, и принимать меры по предотвращению таких 

нарушений; 

1.5.1.5. Направлять в уполномоченные органы материалы, связанные с нарушениями 

обязательных требований, для решения вопросов о возбуждении уголовных дел по 

признакам преступлений. 

1.5.2. В случае если выявленные нарушения обязательных требований содержат 

состав административного правонарушения, предусмотренного статьями 7.21, 7.22, 7.23 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, муниципальные 

жилищные инспекторы, проводившие проверки, составляют протокол об 

административном правонарушении. Орган муниципального жилищного контроля в 

течение 3 суток с момента составления протокола об административном правонарушении 

направляет протокол об административном правонарушении и материалы дела об 

административном правонарушении в орган регионального государственного жилищного 

надзора для рассмотрения. 

В случае установления признаков состава административного правонарушения, 

предусмотренного частью 1 статьи 19.4, частью 1 статьи 19.4.1, частью 1 статьи 19.5, 

статьей 19.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 

муниципальные жилищные инспекторы, проводившие проверку, составляют протокол об 

административном правонарушении в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

1.5.3. Орган муниципального жилищного контроля вправе обратиться в суд с 

заявлениями: 

о признании недействительным решения, принятого общим собранием собственников 

помещений в многоквартирном доме либо общим собранием членов товарищества 

собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного или иного 

специализированного потребительского кооператива с нарушением требований 

Жилищного кодекса Российской Федерации; 

о ликвидации товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-

строительного или иного специализированного потребительского кооператива в случае 

неисполнения в установленный срок предписания об устранении несоответствия устава 

такого товарищества или такого кооператива, внесенных в устав такого товарищества или 

такого кооператива изменений требованиям Жилищного кодекса Российской Федерации 

либо в случае выявления нарушений порядка создания такого товарищества или такого 

кооператива, если эти нарушения носят неустранимый характер; 

о признании договора управления многоквартирным домом, договора оказания услуг 

и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в 

многоквартирном доме либо договора оказания услуг по содержанию и (или) выполнению 

работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме недействительными в 

случае неисполнения в установленный срок предписания об устранении нарушений 

требований Жилищного кодекса Российской Федерации о выборе управляющей 

организации, об утверждении условий договора управления многоквартирным домом и о 

его заключении, о заключении договора оказания услуг и (или) выполнения работ по 

содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме либо договора 

оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в 

многоквартирном доме, об утверждении условий указанных договоров; 

в защиту прав и законных интересов собственников, нанимателей и других 

пользователей жилых помещений по их обращению или в защиту прав, свобод и законных 

интересов неопределенного круга лиц в случае выявления нарушения обязательных 
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требований; 

о признании договора найма жилого помещения жилищного фонда социального 

использования недействительным в случае неисполнения в установленный срок 

предписания об устранении несоответствия данного договора обязательным требованиям, 

установленным Жилищным кодексом Российской Федерации. 

1.5.4. Муниципальные жилищные инспекторы при проведении проверки обязаны: 

своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с 

федеральным и областным законодательством, муниципальными правовыми актами 

полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений требований 

федеральных законов, областных законов и муниципальных правовых актов в области 

жилищных отношений; 

соблюдать федеральное и областное законодательство, муниципальные правовые 

акты, права и законные интересы гражданина, юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, в отношении которых проводится проверка; 

проводить проверку на основании приказа (распоряжения) руководителя (заместителя 

руководителя) органа муниципального жилищного контроля о проведении проверки; 

проводить проверки только во время исполнения служебных обязанностей, а 

выездные проверки только при предъявлении служебных удостоверений, копии приказа 

(распоряжения) руководителя (заместителя руководителя) органа муниципального 

жилищного контроля о проведении проверки и, в случаях, предусмотренных действующим 

законодательством, - копии документа о согласовании проведения проверки; 

не препятствовать гражданину, его уполномоченному представителю, руководителю, 

иному уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному 

предпринимателю, его уполномоченному представителю присутствовать при проведении 

проверки и давать разъяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки; 

предоставлять гражданину, его уполномоченному представителю, руководителю, 

иному уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному 

предпринимателю, его уполномоченному представителю, присутствующим при 

проведении проверки, информацию и документы, относящиеся к предмету проверки; 

знакомить физическое лицо, его уполномоченного представителя, руководителя, 

иного уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, его уполномоченного представителя с результатами проверки; 

доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании гражданами, 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации; 

соблюдать сроки проведения проверки; 

не требовать от гражданина, юридического лица, индивидуального предпринимателя 

документы и иные сведения, представление которых не предусмотрено законодательством 

Российской Федерации, областными законами и муниципальными правовыми актами; 

перед началом проведения выездной проверки по просьбе гражданина, его 

уполномоченного представителя, руководителя, иного уполномоченного представителя 

юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 

представителя ознакомить их с положениями настоящего Административного регламента; 

осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок, при 

отсутствии журнала учета проверок - осуществлять соответствующую запись в акте 

проверки. 

1.5.5. Муниципальные жилищные инспекторы в случае ненадлежащего исполнения 

служебных обязанностей, совершения противоправных действий (бездействия) при 

проведении проверки несут ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

1.6. Права и обязанности лиц, в отношении которых осуществляются 

мероприятия по муниципальному жилищному контролю 

1.6.1. Физическое лицо, его уполномоченный представитель, руководитель или иной 

уполномоченный представитель юридического лица, индивидуальный предприниматель, 

его уполномоченный представитель при проведении проверки имеют право: 

непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать объяснения по 

вопросам, относящимся к предмету проверки; 

получать от должностных лиц органа муниципального жилищного контроля 

информацию, которая относится к предмету проверки и предоставление которой 

предусмотрено настоящим административным регламентом; 

 знакомиться с документами и (или) информацией, полученными органами 

муниципального контроля в рамках межведомственного информационного 

взаимодействия от иных государственных органов, органов местного самоуправления либо 

подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления 

организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) информация; 

представлять документы и (или) информацию, запрашиваемые в рамках 

межведомственного информационного взаимодействия, в орган муниципального контроля 

по собственной инициативе; 

знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о своем 

ознакомлении с результатами проверки, согласии или несогласии с ними, а также с 

отдельными действиями муниципальных жилищных инспекторов; 

обжаловать действия (бездействие) муниципальных жилищных инспекторов, 

повлекшие за собой нарушение прав гражданина, юридического лица или 

индивидуального предпринимателя при проведении проверки, в административном и (или) 

судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

привлекать Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав 

предпринимателей либо уполномоченного по защите прав предпринимателей в субъекте 

Российской Федерации к участию в проверке; 

осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации. 

1.6.2. Граждане, юридические лица и индивидуальные предприниматели при 

проведении проверки обязаны: 

обеспечивать личное присутствие или присутствие своих уполномоченных 

представителей; 

представлять необходимые для проведения проверки документы; 

не препятствовать осуществлению муниципальными жилищными инспекторами 

муниципального жилищного контроля; 

исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации. 

1.6.3. Гражданин, его уполномоченный представитель, руководитель или иной 

уполномоченный представитель юридического лица, индивидуальный предприниматель, 

его уполномоченный представитель, необоснованно препятствующие проведению 

проверок, уклоняющиеся от проведения проверок и (или) не исполняющие в 

установленный срок предписания муниципальных жилищных инспекторов об устранении 

выявленных нарушений требований федеральных законов, областных законов и 

муниципальных правовых актов в области жилищных отношений, несут ответственность в 
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соответствии с законодательством Российской Федерации. 

1.7. Описание результата исполнения муниципальной функции 

1.7.1. Конечными результатами осуществления муниципального жилищного контроля 

являются: 

выявление и принятие мер по устранению нарушений действующего законодательства 

Российской Федерации или установление факта отсутствия нарушений; 

исполнение нарушителями требований, установленных муниципальными правовыми 

актами, предписаний об устранении нарушений. 

1.7.2. Юридическими фактами завершения действий при осуществлении 

муниципального жилищного контроля являются: 

составление акта проверки; 

направление материалов проверки в органы государственного жилищного надзора для 

рассмотрения вопроса о привлечении виновных лиц к ответственности, установленной 

законодательством Российской Федерации; 

выдача предписания при выявлении нарушений об устранении нарушений с 

указанием сроков их устранения; 

составление протокола об административных правонарушениях, связанных с 

нарушениями обязательных требований, рассматривать дела об указанных  

административных правонарушениях и принимать меры по предотвращению таких 

нарушений; 

подготовка и направление документов в уполномоченные органы для решения 

вопросов о возбуждении административных и уголовных дел. 

2. Требования к порядку исполнения муниципальной функции 

2.1. Порядок информирования об исполнении муниципальной функции 

2.1.1. Информирование о муниципальном жилищном контроле осуществляется в виде 

индивидуального и публичного информирования. 

2.1.2. Информирование о муниципальном жилищном контроле осуществляется 

должностными лицами Администрации муниципального района. 

2.1.3. Место нахождения Администрации муниципального района: Новгородская 

область, г. Малая Вишера, ул. Володарского, д.14.  

Почтовый адрес: 174260, Новгородская область, г. Малая Вишера, ул. Володарского, 

д.14.. 

Телефоны для справок: 8(81660) 33-601, 33-548. 

График работы Администрации муниципального района: 

понедельник - пятница - с 08.30 до 17.30; 

перерыв - с 13.00 до 14.00. 

Адрес официального сайта Администрации муниципального района в сети Интернет: 

http://www.mvadm@.ru, адрес электронной почты: mvadm@yndex.ru. 

2.1.4. При ответах на телефонные звонки и устные обращения, муниципальные 

жилищные инспекторы подробно, в вежливой (корректной) форме информируют 

обратившихся по интересующим их вопросам, в том числе: 

о номерах, под которыми зарегистрированы отдельные дела о проведении проверок; 

о нормативных правовых актах, на основании которых осуществляется 

муниципальный жилищный контроль; 

о необходимости представления дополнительных документов и сведений. 

Информирование по иным вопросам осуществляется только на основании 

письменного обращения или устного обращения непосредственно в Администрацию 

муниципального района. 

Время разговора (информирования) по телефону не должно превышать десяти минут. 

Длительность устного информирования (консультирования) при личном обращении 

не должна превышать двадцати минут. 

2.1.5. Письменное информирование о порядке, процедуре, ходе исполнения 

муниципального жилищного контроля при обращении в Администрацию муниципального 

района осуществляется путем направления письменных ответов почтовым отправлением в 

срок не более тридцати календарных дней с даты обращения. 

2.1.6. Публичное информирование о порядке и процедуре исполнения 

муниципального жилищного контроля осуществляется путем опубликования настоящего 

Административного регламента в средствах массовой информации, размещения на 

официальном сайте Администрации муниципального района в сети Интернет 

http://www.mvadm@.ru, информационном стенде в помещении Администрации 

муниципального района. 

2.1.7. На официальном сайте Администрации муниципального района в сети Интернет 

размещается следующая информация: 

нормативные правовые акты и методические документы, регулирующие 

осуществление муниципального жилищного контроля; 

текст настоящего административного регламента; 

адрес, режим работы, номера телефонов; 

план проведения плановых проверок Администрацией муниципального района. 

2.1.8. Информация о процедуре осуществления муниципального контроля 

предоставляется на безвозмездной основе. 

2.2. Сведения о размере платы за услуги организации (организаций), 

участвующей (участвующих) в исполнении муниципальной функции, взимаемой с 

лица, в отношении которого проводятся мероприятия по контролю (если в 

исполнении муниципальной функции участвуют иные организации) 

Муниципальный жилищный контроль осуществляется без взимания платы. 

2.3. Срок исполнения муниципальной функции 

2.3.1. Срок проведения каждой из проверок по муниципальному жилищному 

контролю, исчисляемый с даты, указанной в приказе о проведении проверки, не может 

превышать 20 рабочих дней. В отношении одного субъекта малого предпринимательства 

общий срок проведения плановых выездных проверок не может превышать 50 часов для 

малого предприятия и 15 часов для микропредприятия в год. В исключительных случаях, 

связанных с необходимостью проведения сложных и (или) длительных исследований, 

испытаний, специальных экспертиз и расследований, на основании мотивированных 

предложений муниципальных жилищных инспекторов, проводящих выездную плановую 

проверку, срок проведения выездной плановой проверки может быть продлен 

руководителем такого органа, но не более чем на 20 рабочих дней, в отношении малых 

предприятий - не более чем на 50 часов, микропредприятий - не более чем на 15 часов. 

2.3.2. При выездной проверке в акте проверки и в журнале учета проверок необходимо 

указывать дату, точное время, продолжительность нахождения проверяющих на месте 

осуществления деятельности проверяемого лица. 

2.3.3. Срок проведения каждой из предусмотренных проверок в отношении 

юридического лица, которое осуществляет свою деятельность на территориях нескольких 

субъектов Российской Федерации, устанавливается отдельно по каждому филиалу, 

представительству, обособленному структурному подразделению юридического лица, при 

этом общий срок проведения проверки не может превышать шестидесяти рабочих дней. 

2.3.4. Отдельные административные процедуры, необходимые для исполнения 

http://www.mvadm@.ru/
http://www.mvadm@.ru/
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муниципальной функции, проводятся в сроки, установленные нормами действующего 

законодательства, а также настоящим Административным регламентом. 

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных 

процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности 

выполнения административных процедур в электронной форме 

3.1. Перечень административных процедур при исполнении муниципальной 

функции 

3.1.1. Исполнение муниципальной функции по проведению муниципального 

жилищного контроля включает в себя следующие административные процедуры: 

разработка ежегодного плана проведения плановых проверок; 

подготовка к проведению плановых проверок; 

проведение плановой проверки; 

проведение внеплановой проверки; 

порядок оформления результатов проверок; 

принятие мер по результатам проведенной проверки. 

3.1.2. Блок-схема последовательности административных процедур представлена в 

приложении 1 к настоящему административному регламенту. 

3.2. Разработка ежегодного плана проведения плановых проверок 

3.2.1. Плановые проверки проводятся на основании ежегодного плана проведения 

плановых проверок (далее - План), разрабатываемого органом муниципального жилищного 

контроля. 

Основанием для включения плановой проверки в План является истечение одного 

года со дня: 

начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем 

деятельности по управлению многоквартирными домами и деятельности по оказанию 

услуг и (или) выполнению работ по содержанию и ремонту общего имущества в 

многоквартирных домах в соответствии с представленным в орган государственного 

жилищного надзора уведомлением о начале указанной деятельности; 

постановки на учет в муниципальном реестре наемных домов социального 

использования первого наемного дома социального использования, наймодателем жилых 

помещений в котором является лицо, деятельность которого подлежит проверке; 

окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, 

индивидуального предпринимателя. 

3.2.2. В ежегодном Плане указываются следующие сведения: 

наименования юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных 

структурных подразделений), фамилии, имена, отчества индивидуальных 

предпринимателей, деятельность которых подлежит плановым проверкам, места 

нахождения юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных 

структурных подразделений) или места фактического осуществления деятельности 

индивидуальными предпринимателями; 

цель и основание проведения каждой плановой проверки; 

дата начала и сроки проведения каждой плановой проверки; 

наименование органа муниципального жилищного контроля, осуществляющего 

конкретную плановую проверку (при проведении плановой проверки органами 

государственного контроля (надзора) и органом муниципального контроля совместно 

указываются наименования всех участвующих в такой проверке органов). 

3.2.3. Срок исполнения административной процедуры по планированию проверок 

составляет: 

направление проекта плана проведения проверок в орган государственного 

жилищного надзора и в органы прокуратуры - до 01 сентября года, предшествующего году 

проведения плановых проверок; 

направление в орган государственного жилищного надзора и в органы прокуратуры 

утвержденного Плана - до 01 ноября года, предшествующего году проведения плановых 

проверок. 

3.2.4. Результатом исполнения процедуры является утвержденный План, который 

доводится до сведения заинтересованных лиц посредством его размещения на 

официальном сайте Администрации муниципального района в сети Интернет либо путем 

опубликования в бюллетене "Возрождение". 

3.3. Подготовка к проведению плановых проверок 

3.3.1. Подготовка к проведению плановой проверки включает в себя: 

разработку и утверждение распоряжения руководителя (заместителя руководителя) 

органа муниципального жилищного контроля о проведении плановой проверки; 

уведомление юридического лица или индивидуального предпринимателя о 

проведении плановой проверки. 

3.3.2. Уведомление юридического лица о проведении плановой проверки 

осуществляется в срок не позднее чем за 3 рабочих дня до начала проведения плановой 

проверки. 

3.3.3. Результатом подготовки к проведению плановой проверки является 

распоряжение о проведении плановой проверки, утвержденное руководителем 

(заместителем руководителя) органа муниципального жилищного контроля и уведомление 

юридического лица о проведении плановой проверки. 

3.4. Проведение плановой проверки 

3.4.1. Основанием для начала проведения плановой проверки является распоряжение 

руководителя (заместителя руководителя) органа муниципального жилищного контроля о 

проведении плановой проверки. 

Плановая проверка проводится в сроки и только муниципальными жилищными 

инспекторами, указанными в распоряжении руководителя (заместителя руководителя) 

органа муниципального жилищного контроля о проведении плановой проверки. 

3.4.2. Плановая проверка проводится в форме документарной проверки и (или) 

выездной проверки. 

3.4.3. Предметом документарной проверки являются сведения, содержащиеся в 

документах, устанавливающих организационно-правовую форму, права и обязанности 

юридического лица, индивидуального предпринимателя, документы, используемые при 

осуществлении ими деятельности и связанные с исполнением ими обязательных 

требований, установленных в отношении муниципального жилищного фонда 

федеральными законами и законами Новгородской области в сфере жилищных отношений, 

а также муниципальными правовыми актами. 

3.4.4. Документарная проверка проводится по месту нахождения органа 

муниципального жилищного контроля. 

3.4.5. В процессе проведения документарной проверки муниципальный жилищный 

инспектор в первую очередь рассматривает документы юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, имеющиеся в распоряжении органа муниципального 

жилищного контроля, в том числе акты предыдущих проверок, материалы рассмотрения 

дел об административных правонарушениях и иные документы о результатах 

муниципального жилищного контроля, осуществленных ранее в отношении этих 

юридического лица, индивидуального предпринимателя. 
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В случае если достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся в 

распоряжении органа муниципального жилищного контроля, вызывает обоснованные 

сомнения, либо эти сведения не позволяют оценить исполнение юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем обязательных требований или требований, 

установленных муниципальными правовыми актами, орган муниципального жилищного 

контроля направляет в адрес юридического лица, в адрес индивидуального 

предпринимателя мотивированный запрос с требованием представить необходимые для 

рассмотрения в ходе проведения документарной проверки документы. К запросу 

прилагается заверенная печатью копия распоряжения руководителя (заместителя 

руководителя) органа муниципального жилищного контроля о проведении документарной 

проверки. 

В течение десяти рабочих дней со дня получения мотивированного запроса 

юридическое лицо, индивидуальный предприниматель обязаны направить в орган 

муниципального жилищного контроля указанные в запросе документы. 

Указанные в запросе документы представляются в виде копий, заверенных печатью 

(при ее наличии) и соответственно подписью индивидуального предпринимателя, его 

уполномоченного представителя, руководителя, иного должностного лица юридического 

лица. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе представить 

указанные в запросе документы в форме электронных документов, подписанных 

усиленной квалифицированной электронной подписью, в порядке, определяемом 

Правительством Российской Федерации. 

3.4.6. Не допускается требовать нотариального удостоверения копий документов, 

представляемых в орган муниципального жилищного контроля, если иное не 

предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

При проведении документарной проверки муниципальный жилищный инспектор не 

вправе требовать у юридического лица, индивидуального предпринимателя сведения и 

документы, не относящиеся к предмету документарной проверки, а также сведения и 

документы, которые могут быть получены органом муниципального жилищного контроля 

от иных органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля. 

3.4.7. В случае если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и (или) 

противоречия в представленных юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем 

документах либо несоответствие сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, 

содержащимся в имеющихся у органа муниципального жилищного контроля документах и 

(или) полученным в ходе осуществления муниципального жилищного контроля, 

информация об этом направляется юридическому лицу, индивидуальному 

предпринимателю с требованием представить в течение десяти рабочих дней необходимые 

пояснения в письменной форме. 

3.4.8. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, представляющие в 

орган муниципального жилищного контроля пояснения относительно выявленных ошибок 

и (или) противоречий в представленных документах, вправе представить дополнительно 

документы, подтверждающие достоверность ранее представленных документов. 

3.4.9. Муниципальный жилищный инспектор, который проводит документарную 

проверку, обязан рассмотреть представленные руководителем или иным должностным 

лицом юридического лица, индивидуальным предпринимателем, его уполномоченным 

представителем пояснения и документы, подтверждающие достоверность ранее 

представленных документов. В случае если после рассмотрения представленных 

пояснений и документов либо при отсутствии пояснений орган муниципального 

жилищного контроля установит признаки нарушения обязательных требований или 

требований, установленных муниципальными правовыми актами, уполномоченные 

должностные лица вправе провести выездную проверку. 

3.4.10. Предметом выездной проверки являются содержащиеся в документах 

юридического лица, индивидуального предпринимателя сведения, а также соответствие их 

работников, состояние используемых указанными лицами при осуществлении 

деятельности территорий, зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, 

подобных объектов, транспортных средств, производимые и реализуемые юридическим 

лицом, индивидуальным предпринимателем товары (выполняемая работа, 

предоставляемые услуги) и принимаемые ими меры по исполнению обязательных 

требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами. 

Выездная проверка (как плановая так и внеплановая) проводится по месту нахождения 

юридического лица, месту осуществления деятельности индивидуального 

предпринимателя и (или) по месту фактического осуществления их деятельности. 

Выездная проверка проводится в случае, если при документарной проверке не 

представляется возможным: 

убедиться в полноте и достоверности сведений, содержащихся в уведомлении о 

начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности и иных 

имеющихся в распоряжении органа муниципального жилищного контроля документах 

юридического лица, индивидуального предпринимателя; 

оценить соответствие деятельности юридического лица, индивидуального 

предпринимателя обязательным требованиям или требованиям, установленным 

муниципальными правовыми актами, без проведения соответствующего мероприятия по 

контролю. 

3.4.11. Выездная проверка начинается с предъявления служебного удостоверения 

муниципальным жилищным инспектором, обязательного ознакомления руководителя или 

иного должностного лица юридического лица, индивидуального предпринимателя, его 

уполномоченного представителя с распоряжением руководителя органа муниципального 

жилищного контроля о назначении выездной проверки и с полномочиями проводящих 

выездную проверку лиц, а также с целями, задачами, основаниями проведения выездной 

проверки, видами и объемом мероприятий по контролю, составом экспертов, 

представителями экспертных организаций, привлекаемых к выездной проверке, со сроками 

и условиями ее проведения. 

3.4.12. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель 

юридического лица, индивидуальный предприниматель, его уполномоченный 

представитель обязаны предоставить уполномоченным должностным лицам, проводящим 

выездную проверку, возможность ознакомиться с документами, связанными с целями, 

задачами и предметом выездной проверки, в случае, если выездной проверке не 

предшествовало проведение документарной проверки, а также обеспечить доступ 

проводящих выездную проверку должностных лиц и участвующих в выездной проверке 

экспертов, представителей экспертных организаций на территорию, в используемые 

юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем при осуществлении 

деятельности здания, строения, сооружения, помещения, к используемым юридическими 

лицами, индивидуальными предпринимателями оборудованию, подобным объектам, 

транспортным средствам и перевозимым ими грузам. 

3.4.13. Орган муниципального жилищного контроля может привлекать к проведению 

выездной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя экспертов, 

экспертные организации, не состоящие в гражданско-правовых и трудовых отношениях с 

юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, в отношении которых 
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проводится проверка, и не являющиеся аффилированными лицами проверяемых лиц. 

3.4.14. Срок исполнения административных действий по проведению плановых 

проверок не может превышать сроки, указанные в пункте 3.3 настоящего 

административного регламента. 

3.5. Проведение внеплановых проверок 

3.5.1. Основанием для проведения внеплановой проверки является: 

3.5.1.1. Истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем ранее выданного предписания об устранении выявленного нарушения 

обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными 

правовыми актами; 

3.5.1.2. Поступление обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных 

предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной власти, 

органов местного самоуправления, из средств массовой информации о следующих фактах: 

возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, 

растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и 

культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, 

включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том 

числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, 

имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав 

национального библиотечного фонда, безопасности государства, а также угрозы 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, 

окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) 

народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, 

включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том 

числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, 

имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав 

национального библиотечного фонда, безопасности государства, а также возникновение 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

нарушение прав потребителей (в случае обращения граждан, права которых 

нарушены); 

3.5.1.3. Поступление, в частности посредством государственной системы жилищно-

коммунального хозяйства (далее - Система), в орган муниципального жилищного контроля 

обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, 

юридических лиц, информации от органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, выявление в Системе информации о фактах нарушения требований к 

порядку создания товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-

строительного или иного специализированного потребительского кооператива, уставу 

товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного или иного 

специализированного потребительского кооператива и порядку внесения изменений в 

устав такого товарищества или такого кооператива, порядку принятия собственниками 

помещений в многоквартирном доме решения о выборе юридического лица независимо от 

организационно-правовой формы или индивидуального предпринимателя, 

осуществляющих деятельность по управлению многоквартирным домом (далее - 

управляющая организация), в целях заключения с управляющей организацией договора 

управления многоквартирным домом, решения о заключении с управляющей организацией 

договора оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего 

имущества в многоквартирном доме, решения о заключении с указанными в части 1 статьи 

164 Жилищного кодекса Российской Федерации лицами договоров оказания услуг по 

содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном 

доме, порядку утверждения условий этих договоров и их заключения, порядку содержания 

общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме и осуществления 

текущего и капитального ремонта общего имущества в данном доме, о фактах нарушения 

управляющей организацией обязательств, предусмотренных частью 2 статьи 162 

Жилищного кодекса Российской Федерации, о фактах нарушения в области применения 

предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за 

коммунальные услуги, о фактах нарушения наймодателями жилых помещений в наемных 

домах социального использования обязательных требований к наймодателям и 

нанимателям жилых помещений в таких домах, к заключению и исполнению договоров 

найма жилых помещений жилищного фонда социального использования и договоров 

найма жилых помещений. 

Внеплановая проверка по указанным основаниям проводится без согласования с 

органами прокуратуры и без предварительного уведомления проверяемой организации о 

проведении внеплановой проверки. 

Выездная проверка проводится по месту нахождения юридического лица, месту 

осуществления деятельности индивидуального предпринимателя и (или) по месту 

фактического осуществления их деятельности. 

3.5.2. Внеплановые проверки соблюдения гражданами обязательных требований 

проводятся на основании поступивших в орган муниципального жилищного контроля 

обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, 

юридических лиц, информации от органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, из средств массовой информации о фактах нарушения гражданами 

обязательных требований, а также на основании требований прокурора о проведении 

внеплановой проверки соблюдения гражданами обязательных требований в рамках 

надзора за исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры материалам и 

обращениям. 

3.5.3. Внеплановая проверка по основаниям, указанным в пунктах 3.5.1.1 - 3.5.1.3, 

проводится без согласования с органами прокуратуры и без предварительного 

уведомления проверяемого юридического лица, индивидуального предпринимателя о 

проведении такой проверки. 

3.5.4. Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся в 

орган муниципального жилищного контроля, а также обращения и заявления, не 

содержащие сведений о фактах, указанных в пунктах 3.5.1.2 - 3.5.1.4, пункте 3.5.2 

настоящего административного регламента, не могут служить основанием для проведения 

внеплановой проверки. 

3.5.5. Внеплановая проверка проводится в форме документарной проверки и (или) 

выездной проверки в порядке, установленном настоящим административным регламентом 

и Федеральным законом от 26 декабря 2008 года N 294-ФЗ "О защите прав юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении мероприятий государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля". 

3.5.6. Внеплановая проверка соблюдения гражданами обязательных требований 

проводится в форме выездной проверки в порядке, установленном настоящим 

Административным регламентом и законодательством Новгородской области. 

3.6. Порядок оформления результатов проверок 

3.6.1. Результаты проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

граждан оформляются в следующем порядке: 
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3.6.1.1. По результатам проведенной проверки муниципальным жилищным 

инспектором, проводящими проверку, составляется акт проверки по установленной форме 

в двух экземплярах (в случаях последующего направления материалов проверки для 

привлечения проверяемых лиц к административной ответственности - в трех экземплярах). 

В акте проверки указываются: 

дата, время и место составления акта проверки; 

наименование органа муниципального жилищного контроля; 

дата и номер приказа руководителя органа муниципального жилищного контроля; 

фамилии, имена, отчества муниципального жилищного инспектора, проводившего 

проверку; 

наименование проверяемого юридического лица, фамилия, имя, отчество и должность 

руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя 

юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя или его 

уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении проверки; 

дата, время, продолжительность и место проведения проверки; 

сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях 

обязательных требований, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения; 

сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом проверки проверяемых 

лиц, присутствовавших при проведении проверки, о наличии их подписей или об отказе от 

совершения подписи, а также сведения о внесении в журнал учета проверок записи о 

проведенной проверке либо о невозможности внесения такой записи в связи с отсутствием 

указанного журнала; 

подписи муниципального жилищного инспектора, проводившего проверку; 

3.6.1.2. К акту проверки прилагаются протоколы или заключения проведенных 

исследований, испытаний и экспертиз, объяснения работников юридического лица или 

индивидуального предпринимателя, на которых возлагается ответственность за нарушение 

обязательных требований, предписание об устранении выявленных нарушений и иные 

связанные с результатами проверки документы или их копии; 

3.6.1.3. Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в двух 

экземплярах, один из которых с копиями приложений вручается уполномоченному 

представителю проверяемого лица под расписку об ознакомлении либо об отказе в 

ознакомлении с актом проверки. В случае отсутствия руководителя, иного должностного 

лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального 

предпринимателя или его уполномоченного представителя, а также в случае отказа 

проверяемого лица дать расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом 

проверки акт направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, 

которое приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле органа 

муниципального жилищного контроля. При наличии согласия проверяемого лица на 

осуществление взаимодействия в электронной форме в рамках муниципального контроля 

акт проверки может быть направлен в форме электронного документа, подписанного 

усиленной квалифицированной электронной подписью лица, составившего данный акт, 

руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю 

юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному 

представителю. При этом акт, направленный в форме электронного документа, 

подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, составившего 

данный акт, проверяемому лицу способом, обеспечивающим подтверждение получения 

указанного документа, считается полученным проверяемым лицом. 

Третий экземпляр акта проверки, составленный в случае наличия в действиях 

(бездействии) проверяемых лиц признаков административного правонарушения, 

направляется в орган государственного жилищного надзора в установленном порядке; 

3.6.1.4. В случае если для составления акта проверки необходимо получить 

заключения по результатам проведенных исследований, испытаний, специальных 

расследований, экспертиз, акт проверки составляется в срок, не превышающий трех 

рабочих дней после завершения мероприятий по контролю, и вручается руководителю, 

иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, 

индивидуальному предпринимателю или его уполномоченному представителю под 

расписку либо направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о 

вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле органа 

муниципального жилищного контроля; 

3.6.1.5. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, проверка которых 

проводилась, в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в 

акте проверки, либо с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений в 

течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки вправе представить в 

соответствующие орган, муниципального контроля в письменной форме возражения в 

отношении акта проверки и (или) выданного предписания об устранении выявленных 

нарушений в целом или его отдельных положений. При этом юридическое лицо, 

индивидуальный предприниматель вправе приложить к таким возражениям документы, 

подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные копии либо в 

согласованный срок передать их в орган муниципального контроля. Указанные документы 

могут быть направлены в форме электронных документов (пакета электронных 

документов), подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью 

проверяемого лица; 

3.6.1.6. В случае если для проведения внеплановой проверки требуется согласование 

ее проведения с органом прокуратуры, копия акта проверки направляется в орган 

прокуратуры, которым принято решение о согласовании проведения проверки, в течение 

пяти рабочих дней со дня составления акта проверки; 

3.6.1.7. В журнале учета проверок муниципальными жилищными инспекторами, 

проводившими проверку, осуществляется запись о проведенной проверке, содержащая 

сведения о датах начала и окончания проведения проверки, времени ее проведения, 

правовых основаниях, целях, задачах и предмете проверки, выявленных нарушениях и 

выданных предписаниях, а также указываются фамилии, имена, отчества и должности 

должностного лица или должностных лиц, проводящих проверку, его или их подписи. 

При отсутствии журнала учета проверок в акте проверки делается соответствующая 

запись; 

3.6.1.8. В целях укрепления доказательной базы и подтверждения достоверности, 

полученных в ходе проверки сведений, а также в случае выявления данных, указывающих 

на наличие признаков нарушений законодательства, к акту проверки прилагаются 

документы: 

фото и видеоматериалы; 

иная информация, полученная в процессе проведения проверки, подтверждающая или 

опровергающая наличие признаков нарушений законодательства. 

3.6.2. Порядок оформления результатов проверок соблюдения гражданами 

обязательных требований: 

3.6.2.1. По результатам проверки муниципальными жилищными инспекторами, 

проводящими проверку, составляется акт проверки по типовой форме, утвержденной 

Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2009 N 
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3.6.2.2. Если при проведении проверки не выявлены нарушения обязательных 

требований, акт проверки составляется в двух экземплярах, один из которых передается 

проверяемому гражданину либо его представителю, другой приобщается к материалам 

дела, хранящегося в органе муниципального жилищного контроля, без направления его 

уполномоченному органу; 

3.6.2.3. При выявлении нарушений обязательных требований уполномоченное 

должностное лицо составляет акт проверки в трех экземплярах, один из которых вручается 

гражданину или его представителю под роспись об ознакомлении с актом проверки; 

3.6.2.4. При отказе гражданина либо его представителя от подписи об ознакомлении с 

актом проверки в акте проверки делается соответствующая отметка и акт проверки 

направляется гражданину почтовым отправлением с уведомлением о вручении, копия 

которого приобщается ко второму экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле органа 

муниципального жилищного контроля; 

3.6.2.5. Гражданин, которому акт проверки направлен в соответствии с пунктом 3.6.2.4 

настоящего административного регламента, считается ознакомленным с ним, если: 

адресат отказался от получения почтового отправления, и этот отказ зафиксирован 

организацией почтовой связи, о чем организация почтовой связи уведомила орган 

муниципального жилищного контроля; 

несмотря на вручение извещения о почтовом отправлении адресат не явился за 

получением почтового отправления, о чем организация почтовой связи уведомила орган 

муниципального жилищного контроля; 

3.6.2.6. Третий экземпляр акта проверки с приложением документов, имеющих 

отношение к проводимой проверке, а также документов, подтверждающих направление 

акта проверки при наступлении случая, установленного пунктом 3.6.2.3 настоящего 

административного регламента, в течение трех рабочих дней со дня окончания проверки 

направляется органом муниципального жилищного контроля в орган государственного 

жилищного надзора для рассмотрения и применения к гражданину мер административной 

ответственности, установленных законодательством, либо в уполномоченные органы для 

решения вопроса о возбуждении уголовного дела по признакам преступления. 

3.6.3. Результатом исполнения административного действия является: 

оформление акта проверки в двух экземплярах либо в случаях, указанных в пунктах 

3.6.1.3 и 3.6.2.3, в трех экземплярах; 

вручение одного экземпляра акта с копиями приложений проверяемому лицу под 

роспись либо направление его заказным почтовым отправлением с уведомлением о 

вручении; 

направление копии акта проверки в орган прокуратуры (в случае если для проведения 

внеплановой проверки требовалось согласование ее проведения с органом прокуратуры); 

направление в орган государственного жилищного контроля материалов по 

проверкам, связанных с нарушениями обязательных требований, для рассмотрения и 

принятия решения. 

3.6.4. Результаты проверки, содержащие информацию, составляющую 

государственную, коммерческую, служебную, иную тайну, оформляются с соблюдением 

требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

3.7. Принятие мер по результатам проведенной проверки 

3.7.1. В случае выявления при проведении проверки нарушений юридическим лицом 

или индивидуальным предпринимателем обязательных требований, установленных 

правовыми актами, муниципальные жилищные инспекторы, проводившие проверку, в 

пределах полномочий, предусмотренных законодательством Российской Федерации, 

обязаны: 

выдать предписание об устранении выявленных нарушений с указанием сроков их 

устранения; 

принять меры по контролю за устранением выявленных нарушений. 

3.7.2. В случае обнаружения в действиях (бездействии) проверяемых лиц признаков 

административного правонарушения орган муниципального жилищного контроля 

направляет в орган государственного жилищного надзора материалы по проверкам, 

связанным с нарушениями обязательных требований, для рассмотрения и принятия 

решения. 

3.7.3. Результатом исполнения административной процедуры является: 

выдача предписаний об устранении выявленных нарушений с указанием сроков; 

принятие мер по привлечению лиц, допустивших нарушения, к ответственности 

(направление в уполномоченные органы материалов, связанных с нарушениями 

обязательных требований, для решения вопросов о возбуждении уголовных 

(административных) дел по признакам преступлений (правонарушений); 

принятие мер по контролю за устранением выявленных нарушений, их 

предупреждению; 

составление протокола об административном правонарушении, предусмотренном 

частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, в 

случае невыполнения в установленный срок требований предписания об устранении 

нарушений. 

4. Порядок и формы контроля за осуществлением муниципального жилищного 

контроля 

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением 

должностными лицами органа, исполняющего муниципальную функцию, 

государственных и муниципальных органов исполнительной власти положений 

административного регламента и иных нормативных правовых актов, 

устанавливающих требования к исполнению муниципальной функции, а также за 

принятием ими решений 

4.1.1. Муниципальные жилищные инспекторы в случае ненадлежащего исполнения 

соответственно функций, служебных обязанностей, совершения противоправных действий 

(бездействия) при проведении проверки несут ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

4.1.2. В органе муниципального жилищного контроля осуществляется контроль за 

исполнением муниципальными жилищными инспекторами служебных обязанностей, 

ведется учет случаев ненадлежащего исполнения должностными лицами служебных 

обязанностей, проводятся соответствующие служебные расследования и принимаются в 

соответствии с законодательством Российской Федерации меры в отношении таких 

должностных лиц. 

Учет случаев ненадлежащего исполнения муниципальными жилищными 

инспекторами служебных обязанностей ведет специалист по кадровой работе органа 

муниципального жилищного контроля. 

4.1.3. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, 

определенных административными процедурами по исполнению муниципальной функции, 

и принятием решений осуществляется заместителем Главы администрации 

муниципального района, курирующим сферу ЖКХ, путем проведения проверок 
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соблюдения и исполнения муниципальными жилищными инспекторами положений 

настоящего административного регламента, а также федеральных и областных 

нормативных правовых актов. 

4.1.4. Персональная ответственность муниципальных жилищных инспекторов 

закрепляется в их должностных инструкциях (регламентах) в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 02 марта 2007 года N 25-ФЗ "О муниципальной службе в 

Российской Федерации". 

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок 

полноты и качества исполнения муниципальной функции, в том числе порядок и 

формы контроля за полнотой и качеством исполнения муниципальной функции 

 

Проверка полноты и качества исполнения муниципальной функции осуществляется на 

основании распоряжения органа муниципального жилищного контроля. 

Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании полугодовых или 

годовых планов работы). При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с 

осуществлением муниципальной функции (комплексные проверки), или отдельные 

вопросы (тематические проверки). Проверка также может проводиться по конкретному 

обращению заявителя. 

4.3. Порядок привлечения к ответственности должностных лиц органа, 

исполняющего муниципальную функцию, государственных и муниципальных 

органов исполнительной власти за решения и действия (бездействие), принимаемые 

(осуществляемые) ими в ходе исполнения муниципальной функции 

4.3.1. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав 

граждан, индивидуальных предпринимателей, юридических лиц осуществляется 

привлечение виновных лиц к дисциплинарной ответственности в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 02 марта 2007 года N 25-ФЗ "О муниципальной 

службе в Российской Федерации". 

4.3.2. О мерах, принятых в отношении должностных лиц органа муниципального 

жилищного контроля, виновных в нарушении законодательства Российской Федерации, в 

течение десяти дней со дня принятия таких мер сообщается в письменной форме 

юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, права и (или) законные 

интересы которых нарушены. 

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за 

исполнением муниципальной функции, в том числе со стороны граждан, их 

объединений и организаций  

Результаты проверки, проведенной с грубым нарушением установленных 

Федеральным законом от 26 декабря 2008 года N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля" требований к организации и проведению проверок, 

не могут являться доказательствами нарушения юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем обязательных требований и требований, установленных нормативными 

правовыми актами, и подлежат отмене судом на основании заявления юридического лица, 

индивидуального предпринимателя. К грубым нарушениям относится нарушение 

требований, предусмотренных частью 2 статьи 20 Федерального закона от 26 декабря 2008 

года N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля". 

5. Порядок обжалования действий (бездействия) должностных лиц и 

принимаемых ими решений при исполнении муниципальной функции 

5.1. Подача жалобы 

5.1.1. Действия (бездействие) муниципальных жилищных инспекторов, повлекшие за 

собой нарушение прав юридического лица, индивидуального предпринимателя или 

гражданина при исполнении муниципальной функции, могут быть обжалованы в 

административном (досудебном) и (или) судебном порядке в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

5.1.2. Предметом досудебного обжалования может быть: 

нарушение муниципальными жилищными инспекторами требований, установленных 

Федеральным законом от 26 декабря 2008 года N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля"; 

нарушение муниципальными жилищными инспекторами требований, регулирующих 

осуществление муниципальной функции, предусмотренных действующим 

законодательством, иными нормативными правовыми актами, в том числе настоящим 

административным регламентом. 

5.1.3. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования 

может являться несогласие гражданина, юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, в отношении которых проводилась проверка, с фактами, выводами, 

предложениями, изложенными в акте проверки, либо с выданным предписанием об 

устранении выявленных нарушений. 

5.1.4. Лица, указанные в пункте 5.1.1 настоящего административного регламента, либо 

их представители, а также иные заинтересованные лица имеют право обратиться с жалобой 

на действия (бездействие) и решения муниципальных жилищных инспекторов, 

осуществленные и принятые им в ходе исполнения муниципальной функции, лично или 

направить письменное обращение, жалобу. В течение пятнадцати дней с даты получения 

акта проверки гражданин, юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе 

представить в орган муниципального жилищного контроля в письменной форме 

возражения в отношении акта проверки и (или) выданного предписания об устранении 

выявленных нарушений в целом или его отдельных положений. При этом указанные лица 

вправе приложить к таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность 

таких возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок передать их в 

орган муниципального жилищного контроля. 

5.1.5. Лица, указанные в пункте 5.1.1 настоящего административного регламента, 

вправе получить в органе муниципального жилищного контроля необходимые документы 

и информацию для обоснования и рассмотрения жалобы. 

5.1.6. Указанные лица также могут сообщить о нарушении своих прав и законных 

интересов, противоправных решениях, действиях (бездействии) должностных лиц, 

нарушении положений настоящего административного регламента, некорректном 

поведении или нарушении служебной этики по номерам телефонов, содержащимся в 

настоящем административном регламенте, на интернет-сайте и по электронному адресу. 

5.2. Рассмотрение жалобы 

5.2.1. Письменные обращения принимаются и рассматриваются органом 

муниципального жилищного контроля. 

Письменное обращение должно содержать следующие сведения: 

фамилию, имя, отчество гражданина (и его представителя, если жалоба направляется 

представителем) либо полное наименование юридического лица, фамилию, имя, отчество 

руководителя либо иного уполномоченного представителя юридического лица; 

почтовый адрес для направления ответа; 
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наименование органа, должности, фамилию, имя, отчество муниципального 

жилищного инспектора, решение, действия (бездействие) которого обжалуются; 

суть обжалуемого решения, действий (бездействия). 

Если жалоба подана представителем, к жалобе прилагается документ, 

подтверждающий полномочия представителя. 

К жалобе могут быть приложены копии документов, подтверждающие приведенные в 

жалобе доводы. 

5.2.2. Все письменные обращения регистрируются в органе муниципального 

жилищного контроля в трехдневный срок со дня их поступления. 

5.2.3. Действия (бездействие) муниципального жилищного инспектора могут быть 

обжалованы: 

Главе администрации муниципального района; 

заместителю Главы администрации муниципального района; 

в уполномоченные органы государственной власти. 

5.2.4. По результатам рассмотрения обращения (жалобы) принимается решение об 

удовлетворении требований, изложенных в жалобе, полностью или частично либо об 

отказе в удовлетворении. Во всех случаях лицам, обратившимся с жалобой, даются 

подробные разъяснения в соответствии с действующим законодательством. 

5.2.5. Письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения обращения, 

направляется гражданину, индивидуальному предпринимателю либо руководителю 

юридического лица, обратившемуся с жалобой, не позднее тридцати дней со дня 

регистрации обращения (жалобы) в органе муниципального жилищного контроля. 

5.2.6. При получении жалобы, в которой содержатся нецензурные либо 

оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностных лиц 

органа муниципального жилищного контроля, а также членов его семьи, должностное 

лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, вправе оставить жалобу без 

ответа по существу поставленных в ней вопросов и сообщить заявителю, направившему 

жалобу, о недопустимости злоупотребления правом. 

5.2.7. Если текст письменной жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не 

дается, о чем сообщается заявителю, направившему жалобу. 

5.2.8. Обжалование действий (бездействия), решений в суд осуществляется в порядке, 

установленном действующим законодательством. 
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Приложение 3 

к административному регламенту по исполнению 

муниципальной функции «Осуществление 

муниципального жилищного контроля на территории 

Маловишерского городского поселения, Веребьинского 

сельского поселения» 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

«___» __________ 20__ г. № ______ 

г. Малая Вишера 

 

О проведении проверки 

  

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, федеральным 

законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля»  

 __________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

(указывается, что является целью проведения проверки – либо в соответствии с 

ежегодным планом проверок, либо в связи с обращениями заявителей, или истечение срока 

предписания) 

1. Провести проверку в отношении  

 

(наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество индивидуального 
предпринимателя или физического лица, проверка которых проводится, места нахождения 

юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных структурных 
подразделений) или места жительства индивидуальных предпринимателей, физических 

лиц и места фактического осуществления ими деятельности) 
 

2. Назначить лицом(ами), уполномоченным(ыми) на проведение проверки: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица 

(должностных лиц), уполномоченного(ых) на проведение проверки) 

 

3. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей 

экспертных организаций, следующих лиц: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должности привлекаемых к проведению 

проверки экспертов, представителей экспертных организаций) 

4. Установить, что: 

настоящая проверка проводится с целью:__________________________________ 

При установлении целей проводимой проверки указывается следующая 

информация: 

а) в случае проведения плановой проверки: 

-  ссылка на ежегодный план проведения плановых проверок с указанием способа 

его доведения до сведения заинтересованных лиц 

б) в случае проведения внеплановой выездной проверки: 

- ссылка на реквизиты ранее выданного проверяемому лицу предписания об 

устранении выявленного нарушения, срок для исполнения которого истек; 

- ссылка на реквизиты обращений и заявлений, поступившие в уполномоченный 

орган; краткое изложение информации о фактах не соблюдения юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем в процессе осуществления деятельности 

обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми 

актами, причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, 

окружающей среде, по обеспечению безопасности государства, по предупреждению 

возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, реквизиты 

и краткое изложение информации из заявления гражданина о факте нарушения его прав. 

в) в случае проведения внеплановой выездной проверки, которая подлежит 

согласованию с органами прокуратуры, но в целях принятия неотложных мер должна быть 

проведена незамедлительно в связи с причинением вреда жизни, здоровью граждан, вреда 

животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам 

истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а также 

возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

обнаружение нарушений обязательных требований и требований, установленных 

муниципальными правовыми актами либо нарушение требований обнаружено 

непосредственно в момент его совершения:  

- ссылка на прилагаемую копию документа (служебной записки и т.п.), 

представленного должностным лицом, обнаружившим нарушение. 

задачами настоящей проверки 

являются:_____________________________________________ 

 

5. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное): 

 - соблюдение обязательных требований и требований, установленных 

муниципальными правовыми актами; 

 - соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления 

отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям; 

 - выполнение предписаний уполномоченного органа; 

 - проведение мероприятий: 

 по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда 

животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам 

истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства; 
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 по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

 нарушение прав потребителей. 

6.  Проверку провести в период с «___» _________ 20__ г. по  «___» _______20__ 

г. включительно. 

7. Правовые основания проведения проверки:____________________________ 

(ссылка на положение (нормативного) правового акта, в соответствии с которым 

осуществляется проверка; ссылка на положения (нормативных) правовых актов, 

устанавливающих требования, которые являются предметом проверки) 

8. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, 

необходимые для достижения целей и задач проведения 

проверки:______________________________________________________________________ 

 

9. Перечень административных регламентов проведения мероприятий по 

контролю (при их наличии) необходимых для проведения проверки: 

__________________________________________________________________________ 

(Перечень административных регламентов проведения мероприятий по контролю   (при их 

наличии), необходимых для проведения  проверки, административных регламентов 

взаимодействия (при их наличии) 

(с указанием наименований, номеров и дат их принятия)) 

 

          Глава администрации                        Подпись                  Расшифровка подписи              

 (фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), и должность должностного лица, 

непосредственно подготовившего проект постановления) 

 

Приложение 4 

к административному регламенту по 

исполнению муниципальной функции 

«Осуществление муниципального 

жилищного контроля на территории 

Маловишерского городского 

поселения, Веребьинского сельского 

поселения» 

_______________________ 

(место составления акта)  

___________________________ 

(дата составления акта) 

___________________________ 

(время составления акта) 

 

АКТ ПРОВЕРКИ № _______ 

органом муниципального жилищного контроля юридического лица, 

индивидуального предпринимателя 

"__" ______________ 20__ г.  

по адресу: _______________________________ (место проведения проверки) 

На основании: 

______________________________________________________________ 

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества, 

должность руководителя органа муниципального жилищного контроля, издавшего  приказ 

о проведении проверки) 

была проведена проверка в отношении: 

______________________________________________________________________________

__ 

(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе 

фирменное наименование юридического лица, фамилия, имя и  отчество индивидуального 

предпринимателя) 

Продолжительность проверки: _____________________________________________ 

Акт составлен: 

____________________________________________________________ 

                                                  (наименование органа муниципального жилищного контроля) 

С копией приказа о проведении проверки ознакомлен: 

(заполняется при проведении выездной проверки) __________________________ 

                                                                            (фамилии, имена, отчества, подпись, 

дата, время) 

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения 

проверки: ____________________________________________________________________ 

Лицо(а), проводившее проверку: ____________________________________________  

 (фамилия, имя, отчество, должность  уполномоченного должностного лица 

(должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к 

проверке экспертов, экспертных  организаций указываются фамилии, имена, отчества,  

должности экспертов и/или наименование экспертных организаций)  

При проведении проверки присутствовали: 

_________________________________________________________________________ 

  (фамилия, имя, отчество, должность руководителя, иного должностного лица 

(должностных лиц) или уполномоченного представителя  юридического лица, 

уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших 

при проведении мероприятий по проверке) 

 В ходе проведения проверки: 

 выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных 

муниципальными правовыми актами: 

______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

  (с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения) 

выявлены факты невыполнения предписаний органов муниципального жилищного 

контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): 

_______________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 нарушений не выявлено 

_________________________________________________________   

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами 
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_________________________________________________________________________________________________________________________ 

   
муниципального жилищного контроля внесена (заполняется при проведении выездной 

проверки): 

______________________                              

__________________________________________                                  (подпись 

проверяющего)                                 (подпись уполномоченного представителя 

юридического                       лица, 

индивидуального предпринимателя, его                                                                                           

уполномоченного представителя) 

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 

проводимых органами муниципального жилищного контроля отсутствует (заполняется при 

проведении выездной проверки): 

____________________                             ___________________________________________ 

(подпись проверяющего)                                        (подпись уполномоченного представителя 

юридического                       лица, 

индивидуального предпринимателя, его                  

   уполномоченного представителя) 

Прилагаемые документы: ________________________________________ 

 

Подписи лиц, проводивших проверку: 

_________________________________ 

  

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): 

_____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, должность руководителя,  иного должностного лица или 

уполномоченного представителя  юридического лица, индивидуального предпринимателя, 

его уполномоченного представителя) 

 

"__" __________ 20__ г.                                                              ____________________ 

                                                                                                                                            

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: 

_________________________________________________ 

(подпись уполномоченного  должностного лица (лиц), проводившего проверку) 

 

Приложение 4 

к административному регламенту по исполнению 

муниципальной функции «Осуществление муниципального 

жилищного контроля на территории Маловишерского 

городского поселения, Веребьинского сельского поселения» 

_______________________ 

(место составления акта)  

___________________________ 

(дата составления акта) 

___________________________ 

(время составления акта) 

 

АКТ ПРОВЕРКИ № _______ 

органом муниципального жилищного контроля юридического лица, 

индивидуального предпринимателя 

"__" ______________ 20__ г.  

по адресу: _______________________________ (место проведения проверки) 

На основании: 

______________________________________________________________ 

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества, 

должность руководителя органа муниципального жилищного контроля, издавшего  приказ 

о проведении проверки) 

была проведена проверка в отношении: 

______________________________________________________________________________

__ 

(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе 

фирменное наименование юридического лица, фамилия, имя и  отчество индивидуального 

предпринимателя) 

Продолжительность проверки: _____________________________________________ 

Акт составлен: 

____________________________________________________________ 

                                                  (наименование органа муниципального жилищного контроля) 

С копией приказа о проведении проверки ознакомлен: 

(заполняется при проведении выездной проверки) __________________________ 

                                                                            (фамилии, имена, отчества, подпись, 

дата, время) 

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения 

проверки: ____________________________________________________________________ 

Лицо(а), проводившее проверку: ____________________________________________  

 (фамилия, имя, отчество, должность  уполномоченного должностного лица 

(должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к 

проверке экспертов, экспертных  организаций указываются фамилии, имена, отчества,  

должности экспертов и/или наименование экспертных организаций)  

При проведении проверки присутствовали: 

_________________________________________________________________________ 

  (фамилия, имя, отчество, должность руководителя, иного должностного лица 

(должностных лиц) или уполномоченного представителя  юридического лица, 

уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших 

при проведении мероприятий по проверке) 

 В ходе проведения проверки: 

 выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных 

муниципальными правовыми актами: 

______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

  (с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения) 

выявлены факты невыполнения предписаний органов муниципального жилищного 

контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): 

_______________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 нарушений не выявлено 

_________________________________________________________   
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_________________________________________________________________________________________________________________________ 

   
Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами 

муниципального жилищного контроля внесена (заполняется при проведении выездной 

проверки): 

______________________                              

__________________________________________                                  (подпись 

проверяющего)                                 (подпись уполномоченного представителя 

юридического                       лица, 

индивидуального предпринимателя, его                                                                                           

уполномоченного представителя) 

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 

проводимых органами муниципального жилищного контроля отсутствует (заполняется при 

проведении выездной проверки): 

____________________                             ___________________________________________ 

(подпись проверяющего)                                        (подпись уполномоченного представителя 

юридического                       лица, 

индивидуального предпринимателя, его                  

   уполномоченного представителя) 

Прилагаемые документы: ________________________________________ 

 

Подписи лиц, проводивших проверку: 

_________________________________ 

  

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): 

_____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, должность руководителя,  иного должностного лица или 

уполномоченного представителя  юридического лица, индивидуального предпринимателя, 

его уполномоченного представителя) 

 

"__" __________ 20__ г.                                                              ____________________  

                                                                                                                                            

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: 

_________________________________________________ 

(подпись уполномоченного  должностного лица (лиц), проводившего проверку) 

 

Приложение 5 

к административному регламенту по   исполнению 

муниципальной функции «Осуществление 

муниципального жилищного контроля на территории 

Маловишерского городского поселения, Веребьинского 

сельского поселения» 

 

ФОРМА 

Предписания об устранении нарушений законодательства в рамках муниципального 

жилищного контроля на территории Маловишерского городского поселения, 

Веребьинского сельского поселения 

 

Герб Маловишерского муниципального района 

 

МАЛОВИШЕРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

174260, Новгородска область, Маловишерский район, г. Малая вишера, 

 ул. Володарского, д. 14 

телефон: (81660) 33601, e-mail: mvadm@yandex.ru  

           

ПРЕДПИСАНИЕ 

Об устранении выявленных нарушений законодательства в рамках муниципального 

жилищного контроля на территории Маловишерского городского поселения, 

Веребьинского сельского поселения 

 № _________ 

 

____ ________________ 20___ г.                                       _________________ 

 

 На основании Акта проверки в рамках муниципального жилищного контроля в 

Маловишерском муниципальном районе:  

№ __________ от _______________ 

Я, ________________________________________________________________________ 

                  (фамилия, имя, отчество, должность должностного лица) 

 

ПРЕДПИСЫВАЮ: 

______________________________________________________________________________ 

 (наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество индивидуального 

предпринимателя или физического лица) 

 

№  

п/п 

Содержание предписания Срок исполнения Основания для вынесения     

предписания 

    

 Лицо, которому выдано предписание, обязано проинформировать  об  исполнении  

соответствующих пунктов  настоящего  предписания  Администрацию   Маловишерского 

муниципального района,   в течение 7 дней с даты истечения срока их исполнения. 

 

Подпись лица, выдавшего предписание:                  _____________________ 

                                                                                              (подпись) 

Предписание получено: 

_____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, должность уполномоченного представителя пользователя 

собственника рекламной конструкции) 

_____ ____________________ 20___ г.                  ______________________ 

                  (подпись)                                                                        
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_________________________________________________________________________________________________________________________ 

   
Приложение 6 

к административному регламенту по   исполнению 

муниципальной функции «Осуществление 

муниципального жилищного контроля на территории 

Маловишерского городского поселения, Веребьинского 

сельского поселения» 

 

ОБРАЗЕЦ 

ЖАЛОБЫ НА ДЕЙСТВИЕ (БЕЗДЕЙСТВИЕ) ОРГАНА 

ИЛИ ЕГО ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА 

 

Исх. от _____________ N ____                                                          Наименование отдела  

                                                                                                   (управления) 

 

Жалоба 

 

*  Полное наименование   юридического  лица,  Ф.И.О. физического лица: 

_____________________________________________________________________________ 

 

* Местонахождение   юридического  лица, физического лица: 

_____________________________________________________________________________ 

(фактический адрес) 

Телефон: _____________________________________________________________________ 

Адрес электронной почты: ______________________________________________________ 

Код учета: ИНН _______________________________________________________________ 

* Ф.И.О. руководителя юридического лица: _______________________________________ 

            

* на действия (бездействие): 

_____________________________________________________________________________ 

(наименование органа или должность, ФИО должностного лица органа) 

 

* существо жалобы: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 (краткое  изложение  обжалуемых  действий  (бездействия),  указать основания,  по  

которым  лицо,   

подающее  жалобу,  не согласно  с действием (бездействием) со ссылками на пункты 

регламента) 

 

Поля, отмеченные звездочкой (*), обязательны для заполнения. 

Перечень прилагаемой документации 

МП 

 

 (подпись руководителя юридического лица,  физического лица) 

 

 

Приложение 7 

к административному регламенту по   исполнению 

муниципальной функции «Осуществление муниципального 

жилищного контроля на территории Маловишерского 

городского поселения, Веребьинского сельского поселения» 

 

ОБРАЗЕЦ РЕШЕНИЯ  

ПО ЖАЛОБЕ НА ДЕЙСТВИЕ (БЕЗДЕЙСТВИЕ) 

ИЛИ ЕГО ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА 

 

Исх. от _______ N _________ 

 

РЕШЕНИЕ 

по жалобе на решение, действие (бездействие) органа или его должностного лица: 

 

Наименование    органа    или     должность,  фамилия  и  инициалы должностного   лица   

органа,   принявшего   решение   по  жалобе: 

_____________________________________________________________________________ 

Наименование  юридического   лица   или    Ф.И.О.  физического лица, обратившегося с 

жалобой: 

_____________________________________________________________________________ 

Номер жалобы, дата и место принятия решения: 

_____________________________________________________________________________ 

Изложение жалобы по существу:  

_____________________________________________________________________________ 

Изложение возражений, объяснений заявителя:  

_____________________________________________________________________________ 

УСТАНОВЛЕНО: 

фактические  и  иные  обстоятельства   дела, установленные органом или должностным 

лицом, рассматривающим жалобу:  

_____________________________________________________________________________ 

Доказательства,  на  которых  основаны  выводы  по     результатам рассмотрения жалобы:  

______________________________________________________________________________ 

Законы     и    иные    нормативные    правовые   акты,   которыми  руководствовался  орган 

или должностное лицо при принятии решения, и мотивы, по которым орган или 

должностное лицо не применили законы и иные нормативные правовые акты, на которые 

ссылался заявитель: 

_____________________________________________________________________________ 

На   основании  изложенного 

РЕШЕНО: 

1. ___________________________________________________________________________ 

(решение, принятое в отношении обжалованного действия (бездействия), признано 

правомерным или 

_____________________________________________________________________________ 

полностью или частично,  или отменено полностью или частично) 

_____________________________________________________________________________ 
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_________________________________________________________________________________________________________________________ 

   
2.____________________________________________________________________________ 

(решение принято по существу жалобы: удовлетворена или не удовлетворена полностью 

или частично) 

3. ___________________________________________________________________________ 

(решение либо меры, которые необходимо принять в целях устранения допущенных 

нарушений, если они не были приняты до вынесения решения по жалобе) 

 

Настоящее решение может быть обжаловано в суде, арбитражном суде. 

Копия настоящего решения направлена  по адресу:__________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

________________________                _____________          ____________________ 

(должность лица уполномоченного,                      (подпись)                          (инициалы, 

фамилия) 

принявшего решение по жалобе) 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  07.12.2016 № 1218 

г. Малая Вишера 

 
О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие физической 

культуры и спорта Маловишерского муниципального района на 2014-2020 годы» 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие физической 

культуры и спорта Маловишерского муниципального района на 2014-2020 годы», 

утверждѐнную постановлением Администрации муниципального района от 31.12.2013 № 

1032 (далее – Программа): 

1.1.В Паспорте Программы: 

1.1.1.  Изложить пункт 7 «Объемы и источники финансирования программы в 

целом и по годам реализации (тыс. рублей)» в редакции: 

«    

Год 
Источники финансирования  

 бюджет му-
ниципаль-

феде-
ральный 

областной 
бюджет 

бюджеты 
поселе-

внебюд-
жетные 

всего  

ного района бюджет ний средства  

 2014 4114,8 - 34,3 - - 4149,1  

 2015 4107,7 - 621,8 - - 4729,5  

 2016 6540,9 - 719,5 - - 7260,4  

 2017 3144,1 - 700,7 - - 3844,8  

 2018 - - - - - -  

 2019 - - - - - -  

 2020 - - - - - -  

 Всего 17907,5 - 2076,3 - - 19983,8 »; 

1.2. Изложить раздел IV «Мероприятия муниципальной программы» в 

прилагаемой редакции (приложение 1 к постановлению); 

1.3. В разделе V «Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового 

спорта на территории Маловишерского района" Программы: 

1.3.1. Изложить пункт 4 Паспорта подпрограммы  в редакции: 

« Год Источники финансирования  

 бюджет му-
ниципаль-

ного района 

феде-
ральный 
бюджет 

областной 
бюджет 

бюджеты 
поселе-

ний 

внебюд-
жетные 
средства 

всего  

 2014 2739,4 - 15,3 - - 2754,7  

 2015 2434,8 - 604,3 - - 3039,1  

 2016 4985,0 - 719,5 - - 5704,5  

 2017 1712,7 - 680,7 - - 2393,4  

 2018 - - - - - -  

 2019 - - - - - -  

 2020 - - - - - -  

 Всего 11871,9 - 2019,8 - - 13891,7 »; 

1.3.2. Изложить мероприятия подпрограммы в прилагаемой редакции 

(приложение 2 к постановлению). 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Первый заместитель Главы администрации   А.Ю.Зайцев 

 

Приложение 1 

             к постановлению Администрации 

             муниципального района 

             от 07.12.2016 № 1218 

IV. Мероприятия муниципальной программы   

№ Наименование мероприятия Исполни-тель Срок Целевой Источники Объем финансирования по годам (тыс.руб.) 
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п

/п 

реализа-ции показатель 
(номер целевого 
показателя из 
паспорта 
муниципаль-ной 
программы 

финанси-
рования 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1
. 

Задача 1: Развитие физической культуры и массового спорта на территории Маловишерского района 

1
.1 

Реализация  подпрограммы 
«Развитие физической культуры и 
массового спорта на территории 

Маловишерского  района 

комитет 2014-2020 
годы 

1.1.1, 1.1.2 бюджет 
муниципальног

о района 
областной 

бюджет 

431,0 

 

0 

511,0 

 

0 

543,0 

 

0 

81,0 

 

10,6 

0 0 0 

2
. 

Задача 2: Развитие инфраструктуры отрасли физической культуры и спорта 

2
.1 

Реализация  подпрограммы 
«Развитие физической культуры и 
массового спорта на территории 

Маловишерского  района» 

комитет 

 

2014-2020 
годы 

1.2.1, 1.2.2 бюджет 
муниципальног

о района 

областной 
бюджет 

2308,4 

 

 

15,3 

1923,8 

 

 

604,3 

4442,0 

 

 

719,5 

1631,7 

 

 

670,1 

0 

 

 

0 

0 

 

 

0 

0 

 

 

0 

3
. 

Задача3. Повышение эффективности управления развитием отрасли физической культуры и спорта 

3
.1  

Реализация подпрограммы 
«Обеспечение  реализации  му-

ниципальной программы   «Развитие 
физической  культуры и  спорта 

Маловишерского  муниципального  
района на 2014-2020 годы»» 

комитет 

2014-2020 
годы 

1.3.1 бюджет 
муниципальног

о района 

областной 
бюджет 

1375,4 

 

 

19,0 

1672,9 

 

 

17,5 

 

1555,9 

 

 

0 

1431,4 

 

 

20,0 

 

0 0 
0 

Приложение 2 

             к постановлению Администрации 

             муниципального района 

             от 07.12.2016 № 1218 

Мероприятия подпрограммы «Развитие физической культуры и массового спорта на территории Маловишерского района» 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Исполнитель меро-
приятия 

Срок 
реализа-
ции 

Целевой показа-
тель (номер це-
левого показа-
теля из паспорта 
подпрог-раммы 

Источ-ники 
финанси-
рования 

Объем финансирования по годам (тыс.руб.) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1. Задача 1: Развитие физической культуры и массового спорта на территории Маловишерского района 

1.1 Организация и проведение спортивных соревнований 
согласно ежегодному календарному плану 
спортивных мероприятий, проводимых комитетом 

 

комитет 

ГОБУЗ «Маловишер-
ская районная боль-
ница» (по согласова-
нию), 

ОГАУ «Агентство ин-
формационных комму-
никаций» (по согласо-
ванию) 

2014-
2020 
годы 

1.1, 1.2 бюджет 
муници-
пального 
района 

315,8 391,0 543,0 81,0 0 0 0 
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1.2 Приобретение спортивного  

инвентаря, спортивного оборудования для организа-
ции проведения официальных региональных и меж-
муниципальных физкультурных мероприятий и 
спортивных мероприятий,  
проводимых на территории  
района 

комитет 

 

2014-
2020 
годы 

1.1, 1.2 бюджет 
муници-
пального 
района 

115,2 120,0 0 0 0 0 0 

1.3 Содержание официального сайта. Организация раз-
мещения тематических теле- и радиопрограмм, 
размещения информации об официальных междуна-
родных, всероссийских, межрегиональных, ре-
гиональных и межмуниципальных физкультурных 
мероприятиях и спортивных мероприятиях, прово-
димых в районе 

комитет, 

комитет образования и 
молодежной политики 
муниципального рай-
она, 

комитет культуры му-
ниципального района, 

ОГАУ «Агентство ин-
формационных ком-
муникаций» (по согла-
сованию) 

2014-
2020 
годы 

1.1, 1.2 бюджет 
муници-
пального 
района 

0 0 0 0 0 0 0 

1.4 Организация присвоения массовых спортивных 
разрядов. 

комитет 2014-
2020 
годы 

1.1, 1.2 област-ной 
бюджет  

15,3 0 0 10,6 0 0 0 

 Задача 2: Развитие инфраструктуры отрасли физической культуры и спорта 

2.1 Ремонт учреждений физической культуры и спорта комитет 2014-
2020 
годы 

1.1, 1.2, 2.1, 2.2 бюджет 
муници-
пального 
района 

0 0 0 0 0 0 0 

2.2 Разработка проектно-сметной документации и строи-
тельство новых спортивных плоскостных сооруже-
ний 

комитет 

 

2014-
2020 
годы 

1.1, 1.2, 2.1, 2.2 бюджет 
муници-
пального 
района 

0 0 0 0 0 0 0 

2.3 Предоставление субсидии  муниципальному авто-
номному учреждению спорта «Спортивно-культур-
ный центр» на финансовое обеспечение муниципаль-
ного задания 

комитет 2014-
2020 
годы 

1.1, 1.2, 2.1, 2.2 бюджет 
муници-
пального 
района 

област-ной 
бюджет 

2308,4 

 

 

0 

1923,8 

 

 

604,3 

605,0 

 

 

259,4 

1631,7 

 

 

670,1 

0 

 

 

0 

0 

 

 

0 

0 

 

 

0 

2.4 Предоставление субсидии  «Физкультурно-оздорови-
тельному комплексу» на финансовое обеспечение 
муниципального задания 

комитет 2016-
2020 
годы 

1.1, 1.2, 2.1, 2.2 бюджет 
муници-
пального 
района 

област-ной 
бюджет 

0 

 

 

0 

0 

 

 

0 

3837,0 

 

 

460,1 

0 

 

 

0 

0 

 

 

0 

0 

 

 

0 

0 

 

 

0 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  08.12.2016 № 1220 

г. Малая Вишера 

 

О внесении изменений  в краткосрочный план реализации   региональной 
программы капитального ремонта общего имущества    в  многоквартирных 

домах, расположенных на территории Новгородской области, на 2014 - 2043 годы, 

утвержденной постановлением Правительства Новгородской области от 03.02.2014 № 

46, по Маловишерскому муниципальному району на 2016 год 
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ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в краткосрочный план реализации региональной программы 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на 

территории Новгородской области, на 2014 - 2043 годы, утвержденной постановлением 

Правительства Новгородской области  от 03.02.2014 № 46, по Маловишерскому 

муниципальному району на 2016 год, утвержденный постановлением Администрации 

муниципального района от 02.06.2015 № 398:  

1.1. Заменить в разделе I: 

в строке «Итого по Маловишерскому муниципальному району»  столбцах 12 и 16 

цифры «11435802,20» на «11418676,20»; 

в строке 9  столбцах 12 и 16 цифры «29516,00» на «12390,00»,  столбце 18 цифры 

«81,99» на «34,42»; 

1.2. Заменить в разделе II:  

в строке «Итого по Маловишерскому муниципальному району» столбце 3 цифры 

«11435802,20» на «11418676,20», столбце 17 цифры «17126,00» на цифру «0», 

в строке 9 столбца 3 цифры «29516,00» на «12390,00», столбца 17 цифры 

«17126,00» на цифру «0»; 

1.3. Заменить в разделе III: 

цифры «2015» на «2016»; 

в строке «Итого по Маловишерскому муниципальному району» цифры 

«29516,00» на «12390,00»,  цифры «11435802,20» на «11418676,20». 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Первый заместитель Главы администрации   А.Ю.Зайцев 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  08.12.2016 № 1221 

г. Малая Вишера 

 

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие образования и 

молодежной политики в Маловишерском муниципальном районе на 2014-2020 годы» 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1. Внести изменения в  муниципальную  программу «Развитие образования и 

молодежной политики в Маловишерском муниципальном районе на 2014-2020 годы», 

утвержденную постановлением Администрации муниципального района от 04.12.2013 № 

913 (далее Программа): 

1.1. В Паспорте Программы: 

1.1.1. Изложить пункт 7 в редакции:  

«7. Объемы и источники финансирования муниципальной программы 

в целом и по годам реализации (тыс.рублей): 

Год Источник финансирования 

областной федеральный бюджет внебюджетные всего 

бюджет бюджет муниципального 
района 

средства 

2014 127671,2 1305,8 58821,8 0 187798,8 

2015 175070,4 608,8 45899,3 0 221578,6 

2016 151269,1 436,6 50211,0 0 201916,7 

2017 157526.0 0 31087,3 0 188613,3 

2018 147497,3 0 45361,8 0 192859,1 

2019 147497,3 0 45361,8 0 192859,1 

2020 147497,3 0 45361,8 0 192859,1 

ВСЕГО 1054028,6 2351,2 322104,8 0 1378484,6 »; 

1.2. Изложить раздел IV «Мероприятия Программы» в прилагаемой редакции 

(приложение 1 к постановлению). 

1.3. В разделе «Подпрограмма «Развитие дошкольного образования в 

Маловишерском районе» Программы: 

1.3.1. Изложить пункт 4 паспорта подпрограммы в редакции: 

«4.Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам 

реализации (тыс.рублей): 

Год Источник финансирования 

областной 
бюджет 

федеральный 
бюджет 

бюджет 
муни-

ципального 
района 

внебюджет-
ные 

средства 

всего 

2014 36762,0 0 20217,7 0 56979,7 

2015 39210,3 0 15707,8 0 54918,1 

2016 42995,6 0 20342,9 0 63338,5 

2017 48523,1 0 9244,8 0 57767,9 

2018 44478,6 0 12857,4 0 57336,0 

2019 44478,6 0 12857,4 0 57336,0 

2020 44478,6 0 12857,4 0 57336,0 

ВСЕГО 300926,8 0 104085,4 0 405012,2 »; 

1.3.2. Изложить мероприятия подпрограммы в прилагаемой редакции 

(приложение 2 к постановлению). 

1.4. В разделе «Подпрограмма «Обеспечение качественного и доступного общего 

образования  в Маловишерском районе» Программы: 

1.4.1. Изложить пункт 4 паспорта подпрограммы в редакции: 

«4.Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам 

реализации (тыс.рублей): 

Год 

Источник финансирования 

областной 
бюджет 

федеральный 
бюджет 

бюджет 
муниципального 

района 

внебюджетные 
средства 

всего 

2014 67099,3 0 24045,5 0 91144,8 

2015 73156,7 0 15071,1 0 88227,8 
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2016 72887,0 0 13977,8 0 86864,8 

2017 81145,2 0 10353,1 0 91498,3 

2018 77847,3 0 18752,8 0 96600,10 

2019 77847,3 0 18752,8 0 96600,10 

2020 77847,3 0 18752,8 0 96600,10 

ВСЕГО 527830,1 0 119705,9 0 647536,0 »; 

1.4.2.Изложить мероприятия подпрограммы в прилагаемой редакции 

(приложение 3 к постановлению). 

1.5. В разделе «Подпрограмма «Развитие дополнительного образования в 

Маловишерском районе» Программы: 

1.5.1. Изложить пункт 4 паспорта подпрограммы в редакции: 

«4.Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам 

реализации (тыс.рублей): 

Год Источник финансирования (тыс. рублей) 

областной 
бюджет 

федеральный 
бюджет 

бюджет 
муни-

ципального 
района 

внебюджет-
ные 

средства 

всего 

2014 0 0 3823,4 0 3823,4 

2015 304,4 0 3682,6 0 3987,0 

2016 433,9 0 2492,3 0 2926,2 

2017 335,3 0 3594,4 0 3929,7 

2018 0 0 3767,1 0 3767,1 

2019 0 0 3767,1 0 3767,1 

2020 0 0 3767,1 0 3767,1 

всего 1073,6 0 24894,0 0 25967,6 »; 

1.5.2. Изложить мероприятия подпрограммы в прилагаемой редакции 

(приложение 4 к постановлению). 

1.6. В разделе «Подпрограмма «Строительство, реконструкция, укрепление 

материально-технической базы и ремонт образовательных учреждений» Программы: 

1.6.1. Изложить пункт 4 паспорта подпрограммы в редакции: 

«4.Объемы и источники финансирования  подпрограммы в целом и по годам 

реализации (тыс.рублей): 

Год Источник финансирования 

областной 
бюджет 

федеральный 
бюджет 

бюджет 
муниципаль-
ного района 

внебюджет-
ные 

средства 

всего 

2014 3065,3 0 4160,9 0 7226,2 

2015 41150,5 608,8 4601,3 0 46360,6 

2016 12847,7 436,6 6218,4 0 19502,7 

2017 3624,6 0 2107,2 0 5731,8 

2018 3489,3 0 3954,4 0 7443,7 

2019 3489,3 0 3954,4 0 7443,7 

2020 3489,3 0 3954,4 0 7443,7 

ВСЕГО 71156,0 1045,4 28951,0 0 101152,4 »; 

1.6.2. Изложить мероприятия подпрограммы в прилагаемой редакции 

(приложение 5 к постановлению). 

1.7. В разделе  «Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 

программы в области образования и молодежной политики Маловишерского 

муниципального района» Программы: 

1.7.1. Изложить пункт 4 паспорта подпрограммы в редакции: 

  «4.Объемы и источники финансирования  подпрограммы в целом и по годам 

реализации (тыс.рублей): 

Год Источник финансирования 

областной 
бюджет 

федеральный 
бюджет 

бюджет 
муниципального 

района 

внебюд-
жетные 
средства 

всего 

2014 19421,7 0 4106,0 0 23527,7 

2015 20408,0 0 4844,5 0 25252,5 

2016 20987,2 0 5044,8 0 26032,0 

2017 22763,6 0 4134,8 0 26898,4 

2018 21682,1 0 4016,1 0 25698,2 

2019 21682,1 0 4016,1 0 25698,2 

2020 21682,1 0 4016,1 0 25698,2 

ВСЕГО 148626,8 0 30178,4 0 178805,2 »; 

1.7.2. Изложить мероприятия подпрограммы  в прилагаемой редакции 

(приложение 6 к постановлению). 

1.8. В разделе «Подпрограмма «Доступная среда в образовательных 

учреждениях» Программы: 

1.8.1. Изложить пункт 4 паспорта подпрограммы в редакции: 

«4. Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам 

реализации (тыс. рублей): 

Год Источник финансирования 

областной 
бюджет 

тыс. руб. 

федеральный 
бюджет 

тыс. руб. 

бюджет 
муниципального 

района 

внебюджетные 
средства 

тыс. руб. 

всего 

тыс. руб. 

2014 279,8 1305,8 279,8 0 1865,4 

2015 0 0 0 0 0 

2016 0 0 0 0 0 

2017 0 0 0 0 0 

2018 0 0 0 0 0 

2019 0 0 0 0 0 

2020 0 0 0 0 0 

ВСЕГО 279,8 1305,8 279,8 0 1865,4 

1.8.2. Изложить мероприятия подпрограммы в прилагаемой редакции 

(приложение 7 к постановлению). 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Первый заместитель Главы администрации   А.Ю.Зайцев 
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Приложение 1 

             к постановлению Администрации 

             муниципального района 

             от 08.12.2016 № 1221 

IV. Мероприятия муниципальной программы «Развитие образования и молодежной политики в Маловишерском муниципальном районе на 2014-2020 годы» 

№  
п/п 

Наименование  
мероприятия 

Исполнитель  
мероприятия 

Срок 
реализации 

Целевой  
показатель  

(номер 
целевого 

показателя 
из паспорта 

подпро-
граммы) 

Источник 
финанси-
рования 

Объем финансирования по годам 
(тыс. руб.) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1. Задача 1: Развитие дошкольного образования 

1.1 Реализация подпрограммы «Развитие 
дошкольного образования в Маловишерском 
районе» 

комитет 2014- 2020 
годы 

1.1.1 бюджет 
муници-
пального 
района 

20217,7 15707,8 20342,9 9244 ,8 12857,4 12857,4 12857,4 

областной 
бюджет 

36762 ,0 39210,3 42995,6 48523 ,1 44478,6 44478,6 44478,6 

2. Задача 2: Повышение эффективности и качества услуг в сфере общего образования 

2.1 Реализация подпрограммы «Обеспечение 
качественного и доступного общего образования 
в Маловишерском районе» 

комитет 2014- 2020 
годы 

1.2.1, 1.2.2 - 0 0 0 0 0 0 0 

3 Задача 3: Совершенствование системы оценки качества общего образования 

3.1. Реализация подпрограммы «Обеспечение 
качественного и доступного общего образования 
в Маловишерском районе» 

комитет 2014- 2020 
годы 

1.3.1 
1.3.2 

бюджет 
муници-    
пального 
района 

24045 ,5 15071,1 13977,8 10353 ,1 18752,8 18752,8 18752,8 

     областной 
бюджет 

67099 ,3 73156,7 72887,0 81145 ,2 77847,3 77847,3 77847,3 

федеральный 
бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 

4 Задача 4: Развитие дополнительного образования в Маловишерском районе 

4.1. Реализация подпрограммы «Развитие 
дополнительного образования в Малови-
шерском районе» 

комитет 2014- 2020 
годы 

1.4.1-1.4.4 бюджет 
муници-
пального 
района 

3823,4 3682,6 2492,3 3594 ,4 3767 ,1 3767 ,1 3767 
,1 

областной 
бюджет 

0 304,4 433,9 335 ,3 0 0 0 

5 Задача 5: Вовлечение молодежи Маловишерского района в социальную практику 

5.1. Реализация подпрограммы «Молодежь 
Маловишерского района» 

комитет 2014- 2020 
годы 

2.1.1-2.1.3 бюджет 
муници-
пального 
района 

136,0 119 92 39 ,0 0 0 0 

областной 
бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 

6 Задача 6: Организация патриотического воспитания населения района и допризывной подготовки молодежи к военной службе в ходе подготовки и проведения мероприятий 
патриотической направленности 

6.1. Реализация подпрограммы «Патриотическое 
воспитание населения Маловишерского района» 

комитет 2014- 2016 
годы 

3.1.1-3.1.2 бюджет 
муници-
пального 
района 

120,0 190,7 120,6 0 0 0 0 



ВВООЗЗРРООЖЖДДЕЕННИИЕЕ                № 30  12.12.2016                                                                                                                                                                              75 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

   
7 Задача 7: Развитие системы отдыха и оздоровления детей и форм  ее  организаций для полноценного отдыха  детей в лагерях отдыха и оздоровления  детей 

7.1. Реализация подпрограммы «Развитие системы 
организации отдыха и оздоровления детей» 

комитет 2014- 2020 
годы 

4.1.1 бюджет 
муници-
пального 
района 

1614,0 1414,0 1507,8 1614,0 1614,0 1614,0 1614,0 

внебюд-
жетные 
источники 

0 0 0 0 0 0 0 

8 Задача 8: Повышение уровня комплексной безопасности образовательных учреждений района 

8.1. Реализация подпрограммы «Безопасность 
образовательных учреждений Маловишерского 
района» 

комитет 2014- 2020 
годы 

5.1.1 бюджет 
муници-
пального 
района 

318,5 268,3 414,4 0 400,0 400,0 400,0 

областной 
бюджет 

1043 ,1 840,5 1117,7 1134 ,2 0 0 0 

9 Задача 9: Сохранение и поддержание объектов образования в удовлетворительном безопасном состоянии, готовых к осуществлению реализуемых ими задач 

9.1. Реализация подпрограммы «Строительство, 
реконструкция, укрепление материально-
технической базы и ремонт образовательных 
учреждений» 

комитет 2014- 2020 
годы 

5.2.1- 5.2.3 бюджет 
муници-
пального 
района 

4160,9 4601,3 6218,4 2107 ,2 3954,4 3954,4 3954,4 

областной 
бюджет 

3065 ,3 41150,5 12847,7 3624 ,6 3489,3 3489,3 3489,3 

федеральный 
бюджет 

0 608,8 436,6 0 0 0 0 

10 Задача 10: Реализация мероприятий и управления в области образования и молодежной политики 

10.1. Реализация подпрограммы «Обеспечение 
реализации муниципальной программы в 
области образования и молодежной политики 
Маловишерского муниципального района» 

комитет 2014- 2020 
годы 

5.7.1 бюджет 
муници-
пального 
района 

4106,0 4844,5 5044,8 4134,8 4016,1 4016,1 4016,1 

областной 
бюджет 

19421,7 20408 20987,2 22763,6 21682,1 21682,1 21682,1 

11 Задача 11 Выявление существующих ограничений и барьеров, препятствующих доступности среды для инвалидов, и оценка потребности в их устранении 

11.1. Реализация подпрограммы «Доступная среда в 
образовательных учреждениях» 

комитет 2014- 2020 
годы 

6.2.1 - 0 0 0 0 0 0 0 

12 Задача 12: Повышение уровня доступности инвалидов к образовательному учреждению, обеспечение безопасности и беспрепятственности перемещения инвалидов по школьной 
территории 

12.1 Реализация подпрограммы «Доступная среда в 
образовательных учреждениях» 

комитет 2014- 2020 
годы 

6.3.1 бюджет 
муници-
пального 
района 

279,8 0 0 0 0 0 0 

областной 
бюджет 

279,8 0 0 0 0 0 0 

федераль-
ный бюджет 

1305,8 0 0 0 0 0 0 

13 Задача 13: Обеспечение равного доступа инвалидов для участия в жизни общеобразовательного учреждения, увеличение числа детей-инвалидов, участвующих в культурных и 
спортивных мероприятиях школы 

13.1. Реализация подпрограммы «Доступная среда в 
образовательных учреждениях» 

комитет 2014- 2020 
годы 

6.4.1-6.4.3  0 0 0 0 0 0 0 

14 Задача 14: Создание благоприятной атмосферы в сообществе для обеспечения качественного образования детям-инвалидам 

14.1 Реализация подпрограммы «Доступная среда в 
образовательных  учреждениях» 

комитет 2014- 2020 
годы 

6.5.1, 6.5.2  0 0 0 0 0 0 0 
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Приложение 2 

             к постановлению Администрации 

             муниципального района 

             от 08.12.2016 № 1221 

Мероприятия подпрограммы «Развитие дошкольного образования в Маловишерском районе» муниципальной программы «Развитие образования и молодежной политики в 

Маловишерском муниципальном районе на 2014-2020 годы» 

№  
п/п 

Наименование  
мероприятия 

Исполнитель  
мероприятия 

Срок  
реализации 

Целевой  
показатель  

(номер 
целевого 

показателя 
из паспорта 

подпро-
граммы) 

Источник 
финанси-
рования 

Объем финансирования по годам 
(тыс. руб.) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1. Задача 1 Модернизация дошкольного образования 

1.1 Использование по назначению пере-
оборудованных групповых помещений в 
функционирующих муниципальных 
дошкольных образовательных учреждениях 

Комитет 
ДОУ 

2014- 2020 
годы 

1.1,1.4 - 0 0 0 0 0 0 0 

1.2. Создание в ДОУ центров поддержки семейного 
воспитания, в первую очередь для семей с 
детьми до 3 лет 

Комитет 
ДОУ 

2014- 2020 
годы 

1.1 - 0 0 0 0 0 0 0 

1.3. Развитие в ДОУ вариативных моделей 
сопровождения детей (группы кратко-
временного пребывания детей, круглосуточного 
пребывания для детей из отдаленных 
населенных пунктов) 

Комитет 
ДОУ 

2014- 2020 
годы 

1.1, 1.4 - 0 0 0 0 0 0 0 

2 Задача 2 Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования 

2.1 Нормативное и информационно-методическое 
обеспечение программ образовательных 
учреждений, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного 
образования, в соответствии с ФГОС 

комитет 2014- 2020 
годы 

2.1. - 0 0 0 0 0 0 0 

2.2 Совершенствование материально-технической 
базы образовательных учреждений: 
- компьютеризация ОУ, внедрение ин-
формационных технологий в дошкольное 
образование; 
- оснащение ОУ современным технологическим 
оборудованием, учебно-игровым 
оборудованием и мебелью 

Комитет 
ДОУ 

2014- 2020 
годы 

2.1 - 0 0 0 0 0 0 0 

2.3 Разработка основной общеобразовательной 
программы дошкольного образовательного 
учреждения в соответствии с ФГОС 

Комитет 
ДОУ 

2014- 2020 
годы 

2.5 - 0 0 0 0 0 0 0 

2.4 Организация деятельности районных 
методических служб на базе дошкольных 
образовательных учреждений 

комитет 2014- 2020 
годы 

2.4, 2.5 - 0 0 0 0 0 0 0 

2.5 Организация повышение квалификации и 
переподготовка педагогических работников 
дошкольного образования в соответствии с 
ФГОС 

комитет 2014- 2020 
годы 

2.4, 2,5 - 0 0 0 0 0 0 0 

2.6 Разработка и внедрение системы  мер по 
оздоровлению дошкольников в летний период 

Комитет 
ДОУ 

2014- 2020 
годы 

2.3 - 0 0 0 0 0 0 0 
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2.7 Обеспечение сбалансированного питания детей 

дошкольного возраста в ОУ, реализующих 
основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования 

Комитет 
ДОУ 

2014- 2020 
годы 

2.3 - 0 0 0 0 0 0 0 

2.8 Проведение районных конкурсов и ме-
роприятий для детей дошкольного возраста и 
конкурса педагогического мастерства 

Комитет 
ДОУ 

2014- 2020 
годы 

2.4 - 0 0 0 0 0 0 0 

2.9. Обеспечение кадрового, материально-
технического и хозяйственного обслуживания 
учреждений дошкольного образования 

Комитет 
ДОУ 

2014- 2020 
годы 

2.1.-2.5. бюджет 
муници-
пального 
района 

20217,7 15707,8 20342,9 9244,8 12857,4 12857,4 12857,4 

областной 
бюджет 

36762,0 39210,3 42995,6 48523,1 44478,6 44478,6 44478,6 

Приложение 3 

             к постановлению Администрации 

             муниципального района 

             от 08.12.2016 № 1221 

Мероприятия подпрограммы «Обеспечение качественного и доступного общего образования в Маловишерском районе» муниципальной программы  «Развитие образования и 

молодежной политики в Маловишерском муниципальном районе на 2014-2020 годы» 

№  
п/п 

Наименование  
мероприятия 

Исполни-
тель  

мероприятия 

Срок 
реализации 

Целевой  
показатель  

(номер 
целевого 

показателя 
из паспорта 

подпро-
граммы) 

Источник 
финанси-
рования 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1. Задача 1: Развитие общего образования 

1.1 Реализация комплекса мероприятий по вне-
дрению федеральных государственных обра-
зовательных стандартов начального общего, 
основного общего, среднего общего образо-
вания (далее ФГОС) 

Комитет 
ОУ 

2014- 2020   
годы 

1.1. - 0 0 0 0 0 0 0 

1.2 Подготовка и переподготовка современных 
педагогических кадров  

Комитет 
ОУ 

2014- 2020   
годы 

1.3 - 0 0 0 0 0 0 0 

- 0 0 0 0 0 0 0 

1.3 Оснащение организаций, осуществляющих  
образовательную деятельность по образова-
тельным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образо-
вания, современным компьютерным и муль-
тимедийным оборудованием 

Комитет 
ОУ 

2014- 2020    
годы 

1.2,  3.1, 3.2 областной 
бюджет 

90,4 0 0 0 0 0 0 

1.5 Обеспечение организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по образова-
тельным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образо-
вания, учебными пособиями, рекомендован-
ными или допущенными к использованию в 
образовательном процессе в имеющих госу-
дарственную аккредитацию и реализующих 
образовательных учреждениях общего обра-
зования образовательные программы 

Комитет 
ОУ 

2014- 2020    
годы 

1.2,  3.1, 3.2 - 
 

0 0 0 0 0 0 0 
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1.6 Обеспечение организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образова-
тельным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образо-
вания, учебниками в соответствии с феде-
ральными перечнями учебников, рекомендо-
ванных или допущенных к использованию в 
образовательном процессе  

Комитет 
ОУ 

2014- 2020   
годы 

1.2,  3.1, 3.2 областной 
бюджет 

 

727,3 722,8 699,0 722,8 0 0 0 

1.7 Организация дистанционного образования 
детей-инвалидов 

Комитет 
ОУ 

2014- 2020    
годы 

2.2 областной 
бюджет 

27,8 33,0 25,0 33,0 27,8 27,8 27,8 

2. Задача 2 Создание условий для получения качественного образования 

2.1 Оптимизация сети общеобразовательных 
организаций 

Комитет 
ОУ 

2014- 2020    
годы 

2.1 – 2.3 - 0 0 0 0 0 0 0 

2.2 Приобретение для организаций, осуществ-
ляющих  образовательную деятельность по 
образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего 
образования, технического оборудования для 
учебных кабинетов физики, химии, биологии, 
географии, обеспечивающего получение 
образования в современных условиях, спор-
тивного инвентаря и оборудования 

Комитет 
ОУ 

2014- 2020   
годы 

2.1,2.3 - 0 0 0 0 0 0 0 

2.3 Обеспечение доступа организаций, осуществ-
ляющих  образовательную деятельность по 
образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего 
образования, к информационно- телекомму-
никационной сети «Интернет» 

Комитет 
ОУ 

2014- 2020    
годы 

1.3, 2.1, 2.3 областной 
бюджет 

202,9 236,7 236,7 263,0 263,0 263,0 263,0 

3. Задача 3 Развитие системы оценки качества общего образования 

3.1 Обеспечение проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего и среднего 
общего образования   

Комитет 
ОУ 

2014- 2020   
годы 

3.1 - 0 0 0 0 0 0 0 

3.2 Участие в российских и международных 
сопоставительных исследованиях образова-
тельных достижений школьников 

Комитет 
ОУ 

2014- 2020 
годы 

3.2. - 0 0 0 0 0 0 0 

3.3 Оценка эффективности и результативности 
муниципальных образовательных учрежде-
ний, подведомственных  комитету 

Комитет 
ОУ 

2014-2020 
годы 

1.1 – 3.2 - 0 0 0 0 0 0 0 

3.4. Кадровое, материально-техническое и хозяй-
ственное обслуживание общеобразователь-
ных учреждений района 

Комитет 
ОУ 

2014-2020 
годы 

1.1 – 3.1 бюджет му-
ниципального 

района 

24045,5 14067,8 12974,5 
 

9282,7 18752,8 18752,8 18752,8 

областной 
бюджет 

64842,3 70994,5 70801,8 78953,7 77556,5 77556,5 77556,5 

3.5 Обеспечение расходов на ежемесячное де-
нежное вознаграждение за классное руково-
дство в муниципальных образовательных 
учреждениях, реализующих общеобразова-
тельные программы начального общего, ос-
новного общего и среднего (полного) общего 
образования 

Комитет 
ОУ 

2014-2020 
годы 

1.1 – 3.1 бюджет му-
ниципального 

района 

0 0 0 0 0 0 0 

областной 
бюджет 

1208,6 1169,7 1124,5 1172,7 0 0 0 

бюджет му-
ниципального 

района 

0 1003,3 1003,3 1070,4 0 0 0 
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Приложение 4 

             к постановлению Администрации 

             муниципального района 

             от 08.12.2016 № 1221 

Мероприятия подпрограммы «Развитие дополнительного образования в Маловишерском районе» муниципальной программы  «Развитие образования и молодежной политики в 

Маловишерском муниципальном районе на 2014-2020 годы» 

№  
п/п 

Наименование  
мероприятия 

Испол-
нитель  
меро-

приятия 

Срок 
реализазации 

Целевой  
показатель  

(номер 
 елеевого 

показателя из 
паспорта 

под-
программы) 

Источник 
финанси-
рования 

Объем финансирования по годам 
(тыс. руб.) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1. Задача 1: Создание условий для повышения качественного уровня оказания услуг дополнительного образования детей, проведения комплекса мероприятий по внедрению новых 
условий их реализации 

1.1. Организация и проведение муниципального этапа 
областного конкурса программ дополнительного 
образования детей                    

Комитет, 
МАУ ДО 
«Центр 
Созвез-

дие» 

2014-2020 
годы 

1.1 – 1.2 - 0 0 0 0 0 0 0 

2. Задача 2: Развитие кадрового потенциала сферы дополнительного образования детей 

2.1. Направление педагогов дополнительного образования 
на курсовую подготовку педагогов дополнительного 
образования детей с целью повышения качества 
оказания услуг в сфере дополнительного образования;  
Организация обучающих семинаров для:                 
  а) руководителей и специалистов  учреждений, 
организующих  работу с одаренными  

комитет 2014-2020 
годы 

2.1 – 2.4 бюджет 
муниципального 

района 

0 0 5,0 0 0 0 0 

 детьми, по вопросам увеличения объема  оказания 
услуг в сфере  дополнительного образования детей, 
обеспечения детей  бесплатными услугами 
дополнительного  образования;             
   б) педагогов образовательных учреждений всех 
типов и видов по вопросам интеграции  программ 
основного и дополнительного образования        

           

2.2. Организация и проведение  муниципального этапа 
областного конкурса среди педагогов 
дополнительного образования, классных 
руководителей «Сердце отдаю детям»     

комитет 2014-2020 
годы 

2.1 – 2.4 бюджет 
муниципального 

района 

5,0 5,0 0,0 0,0 5,0 5,0 5,0 

2.3. Организация и проведение церемонии награждения    
учителей-предметников   общеобразовательных 
учреждений и педагогов дополнительного образования  
муниципальных учреждений дополнительного об-
разования детей, подготовивших наибольшее 
количество победителей всероссийских олимпиад, 
творческих конкурсов              

комитет 2014-2020 
годы 

2.1 – 2.4 бюджет 
муниципального 

района 

5,0 5,0 0,0 0,0 5,0 5,0 5,0 

3. 
 

Задача 3: Развитие механизмов вовлечения детей в сферу дополнительного образования детей и обеспечение доступности услуг  для дополнительного образования граждан независимо 
от места жительства, социально-экономического статуса, состояния здоровья, формирование единой информационной среды дополнительного образования детей 

3.1. Мотивирование детей и педагогов на участие в 
конкурсных мероприятиях различного уровня, 
независимо от места жительства, социально-
экономического статуса, состояния здоровья 

МАУ ДО 
«Центр 
Созвез-

дие» 

2014 – 2020 
годы 

3.1 – 3.4 - 0 0 0 0 0 0 0 

3.2. Участие в деятельности единого образовательного 
портала, охватывающего все сферы дополнительного 
образования детей 

комитет 2014- 20120 
годы 

3.1 – 3.4 бюджет 
муниципального 

района 

5,0 5,0 5,0 0 5,0 5,0 5,0 
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4. Задача 4: Организация конкурсного и олимпиадного движения в рамках приоритетного национального проекта «Образование» в направлении «Государственная поддержка 

талантливой молодежи» и программы «Одарѐнные дети» посредством проведения районных олимпиад и конкурсных мероприятий 

4.1. Организация и проведение муниципального этапа 
всероссийской олимпиады  школьников по 
общеобразовательным предметам                 

Комитет 2014-2020 
годы 

4.1, 4.2 - 0 0 0 0 0 0 0 

4.2. Организация и проведение олимпиады школьников  
младшего школьного  возраста                  

Комитет 2014-2020 
годы 

4.1, 4.2 - 0 0 0 0 0 0 0 

4.3. Организация и проведение районных мероприятий  
(конкурсы, конференции,  форумы, фестивали), в том 
числе в рамках приоритетного национального проекта   
«Образование» в направлении «Государственная 
поддержка талантливой  молодежи»                 

Комитет, 
МАУ ДО 
«Центр 
Созвез-

дие» 

2014-2020 
годы 

4.1, 4.2 бюджет 
муниципального 

района 

60,0 25,0 0,0 0,0 5,0 5,0 5,0 

4.4 Организация и проведение районных конкурсных 
мероприятий спортивной направленности 
(соревнования, спартакиады, фестивали, игры, 
состязания, турниры, сборы), в том числе в рамках 
приоритетного  национального проекта  
«Образование»  в направлении «Государственная  
поддержка талантливой молодежи»  

Комитет, 
МАУ ДО 
«Центр 
Созвез-

дие» 

2014-2020 
годы 

4.1, 4.2 - 0 0 0 0 0 0 0 

4.5 Организация и проведение системной подготовки 
победителей областных олимпиад к участию в 
заключительном этапе всероссийской олимпиады 
школьников  и международных олимпиадах и иных 
интеллектуальных соревнованиях,            
в том числе посредством  дистанционных 
образовательных технологий, направления на учебно-
тренировочные  сборы, семинары-тренинги 

Комитет, 
МАУ ДО 
«Центр 
Созвез-

дие» 

2014-2020 
годы 

4.1 - 0 0 0 0 0 0 0 

4.6 Вручение муниципальной стипендии им. 
Л.Н.Казанской интеллектуально одаренным и 
творческим учащимся 

Комитет 
 

2014-2020 
годы 

4.5 бюджет 
муниципального 

района 

35,0 
 

0 0 0 0 0 0 

4.6 Организация и проведение церемонии награждения 
одаренных детей  и талантливой молодѐжи 
(победителей всероссийских олимпиад и иных 
конкурсных мероприятий) «Звезда района»  

Комитет 2014-2020 
годы 

4.3, 4.5 - 0 0 0 0 0 0 0 

4.7 Организация направления победителей  районных 
мероприятий (конкурсы, фестивали, соревнования, 
турниры и др.) на всероссийские мероприятия, 
указанные в Перечне олимпиад и иных конкурсных 
мероприятий, ежегодно утверждаемом приказом 
Министерства образования и науки Российской 
Федерации, по итогам которых  присуждаются премии 
для поддержки талантливой молодежи                  

Комитет 2014-2020 
годы 

4.4 - 0 0 0 0 0 0 0 

4.8 Организация участия детей с ОВЗ в мероприятиях 
различного уровня (конкурсы, фестивали, турниры,  
соревнования)  

Комитет 2014-2020 
годы 

4.1 –4.4 - 0 0 0 0 0 0 0 

4.9 Организация направления обучающихся  
образовательных учреждений района,       
ставших победителями областных и всероссийских 
олимпиад и иных конкурсных мероприятий, на 
Общероссийскую новогоднюю елку           

Комитет 2014-2020 
годы 

4.1 –4.4 - 0 0 0 0 0 0 0 

4.10 Обеспечение кадрового, материально-технического и 
хозяйственного обслуживания учреждения 
дополнительного образования 

Комитет 2014-2020 
годы 

1.1 – 4.6 бюджет 
муниципального 

района 

3713,4 3642,6 2482,3 3594,4 3747,1 3747,1 3747,1 
 

областной 
бюджет 

0 304,4 433,9 335,3 0 0 0 
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Приложение 5 

             к постановлению Администрации 

             муниципального района 

             от 08.12.2016 № 1221 

Мероприятия подпрограммы «Строительство, реконструкция, укрепление материально-технической базы и ремонт образовательных учреждений» муниципальной программы 

«Развитие образования и молодежной политики в Маловишерском муниципальном районе на 2014-2020 годы» 

№  
п/п 

Наименование  
мероприятия 

Исполнитель  
мероприятия 

Срок 
реали-
зации 

Целевой  
показатель  

(номер 
целевого 

показателя из 
паспорта 
подпро-
граммы) 

Источник фи-
нансирования 

Объем финансирования по годам 

(тыс. рублей.) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1. Задача 1. Сохранение и поддержание объектов образования в удовлетворительном безопасном состоянии, готовых к осуществлению реализуемых ими задач 

1.1. Строительство детского сада на 220 мест в 
г.Малая Вишера 

Админи-
страция 

2014-
2020 
годы 

1.1 бюджет 
муниципального 

района 

0 744,2 0 0 0 0 0 

областной 
бюджет 

0 37400,6 9247,9 0 0 0 0 

1.2. Оснащение образовательных учреждений 
мебелью, технологическим оборудованием для 
столо- 

ОУ 2014-
2020 

1.2 бюджет 
муниципаль- 

132,0 0 0 0 0 0 0 

 вых, оборудованием , медицинским 
инвентарем и медицинскими материальными 
запасами для медицинских кабинетов, 
спортивным инвентарем 

 годы  ного района 0 0 0 0 0 0 0 

1.3 Обслуживание ультра-фильтрационной 
системы очистки воды, замена картриджей 
питьевых фильтров 

ОУ 2014-
2020 
годы 

1.2 бюджет 
муниципального 

района 

38,1 35,6 0 0 0 0 0 

областной 
бюджет 

123,9 0 0 123,9 0 0 0 

1.4 Проведение текущих ремонтов 
образовательных учреждений 

ОУ 2014-
2020 
годы 

1.2 бюджет 
муниципального 

района 

963,8 950,0 0 0 0 0 0 

областной 
бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 

1.5. Создание в общеобразовательных 
учреждениях, расположенных в сельской 
местности, условий для занятий физической 
культурой и спортом 

ОУ 2014-
2020 
годы 

 

1.2. 

федеральный 
бюджет 

0 608,8 436,6 0 0 0 0 

бюджет 
муниципального 

района 

0 95,1 61 0 0 0 0 

областной 
бюджет 

0 247,1 112,4 0 0 0 0 

1.6. Строительство школы в г.Малая Вишера    бюджет 
муниципального 

района 

0 0 3375,0 0 0 0 0 

2. Задача 2. Реализация мероприятий по финансовому, хозяйственному и методическому обеспечению деятельности учреждений 

2.1. Организационное, методическое, материально-
техническое, финансовое, сопровождение 

МБУ «Центр 
ФЭМХООУ» 

2014-
2020 

2.1 – 2.4. бюджет 
муниципального 

3027,0 2776,4 2782,4 2107,2 3954,4 3954,4 3954,4 
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деятельности образовательных учреждений годы района 

областной 
бюджет 

0 0 5,1 0 0 0 0 

2.2. Организация подвоза учащихся 
образовательных учреждений к месту учебы и 
обратно 

МБУ «Центр 
ФЭМХООУ» 

2014-
2020 
годы 

2.5 областной 
бюджет 

2941,4 3502,8 3482,3 3500,7 3489,3 3489,3 3489,3 

2.3. Финансовое обслуживание работников 
управления образованием 

МБУ «Центр 
ФЭМХООУ» 

2014-
2020 
годы 

2.2 - 0 0 0 0 0 0 0 

 

Приложение 6 

             к постановлению Администрации 

             муниципального района 

             от 08.12.2016 № 1221 

 

Мероприятия подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы в области образования и молодежной политики Маловишерского муниципального района» 

муниципальной программы Маловишерского муниципального района «Развитие образования и молодежной политики в Маловишерском муниципальном районе на 2014-2020 

годы» 

№  
п/п 

Наименование  
мероприятия 

Исполнитель  
мероприятия 

Срок 
реа-
лиза-
ции 

Целевой  
показатель  

(номер 
целевого 

показателя 
из паспорта 

подпро-
граммы) 

Источник 
фи анси-
рования 

Объем финансирования по годам (тыс. рублей) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1. Задача 1.Обеспечение условий для выполнения муниципальных заданий 

1.1. Формирование и утверждение 
муниципального задания учреждениям, 
подведомственным комитету образования 

Комитет 2014-
2020 
годы 

1.1-1.4. - 0 0 0 0 0 0 0 

1.2. Осуществление контроля за выполнением 
муниципального задания 

Комитет 2014-
2020 
годы 

1.1-1.3 - 0 0 0 0 0 0 0 

1.3 Обеспечение размещения на официальном 
сайте информации о муниципальных 
учреждениях 

Комитет 2014-
2020 
годы 

1.1-1.3 - 0 0 0 0 0 0 0 

2. Задача 2. Достижение высокого качества финансового менеджмента 

2.1. Формирование расходов в соответствии с 
нормативами финансирования 

Комитет 2014-
2020 
годы 

2.1 - 0 0 0 0 0 0 0 

2.2. Осуществление контроля за выполнением 
плановых показателей результатов 
деятельности, анализ причин отклонения 
фактических показателей результатов 
деятельности от плановых 

Комитет 2014-
2020 
годы 

2.1 - 0 0 0 0 0 0 0 

2.3 Организация подготовки и составление 
месячной, квартальной и годовой отчетности 
комитета как главного распорядителя 
средств бюджета муниципального района 

Комитет 2014-
2020 
годы 

2.2, 2.3 - 0 0 0 0 0 0 0 

2.4 Проведение плановых проверок целевого и 
эффективного использования 
подведомственными получателями 
бюджетных средств  

Комитет 2014-
2020 
годы 

2.2, 2.3 - 0 0 0 0 0 0 0 
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2.5 Проведение мониторинга исполнения 

мероприятий программы 
Комитет 2014-

2020 
годы 

2.4 - 0 0 0 0 0 0 0 

3. Задача 3: Реализация прочих мероприятий и управления в области образования и молодежной политики 

3.1 Кадровое, материально-техническое и 
хозяйственное обеспечение реализацией 
мероприятий в области образования и 
молодежной политики 

Комитет 2014-
2020 
годы 

3.1,3.2 бюджет 
муници-
пального 
района 

4176 4253,3 
 

4337,6 4134,8 4016,1 4016,1 4016,1 

областной 
бюджет 

1024,5 985,6 1111,1 1174,5 1135,0 1135,0 1135,0 

3.2 Обеспечение расходов на содержание 
ребенка в семье опекуна и приемной семье, а 
также вознаграждение, причитающееся при-
емному родителю 

Комитет 2014-
2020 
годы 

3.1,3.2 областной 
бюджет 

14304,3 13355,9 13172,9 14720,3 15482,9 15482,9 15482,9 

3.3 Обеспечение расходов на компенсацию 
части родительской платы за содержание 
ребенка (присмотр и уход за ребенком) в 
образовательных организациях, 
реализующих основную общеоб-
разовательную программу дошкольного 
образования 

Комитет 2014-
2020 
годы 

3.1,3.2 областной 
бюджет 

1672,4 1612,4 2064,9 1843,5 2218,9 2218,9 2218,9 

3.4 Обеспечение расходов на предоставление 
мер социальной поддержки педагогическим 
работникам образовательных учреждений , 
расположенных в сельской местности, 
поселках городского типа Новгородской 
области 

Комитет 2014-
2020 
годы 

3.1,3.2 областной 
бюджет 

1880,0 1339,8 1602,9 1424,2 2389,0 2389,0 2389,0 

3.5 Обеспечение расходов на предоставление 
мер социальной поддержки по оплате жилья 
и коммунальных услуг отдельным ка-
тегориям граждан, работающих и 
проживающих в сельских населенных 
пунктах и поселках городского типа 

Комитет 2014-
2020 
годы 

3.1,3.2 областной 
бюджет 

351,7 360,0 379,1 372,0 430,0 430,0 430,0 

3.6 Обеспечение расходов на предоставление 
меры социальной поддержки в виде выплаты 
родителям компенсации на первого ребенка 
из малоимущей семьи в размере 30% от 
внесенной родительской платы 

Комитет 2014-
2020 
годы 

3.1,3.2 областной 
бюджет 

24,1 4,6 0 0 26,3 26,3 26,3 

3.7 Вручение муниципальной стипендии им. 
Л.Н.Казанской интеллектуально одаренным 
и творческим учащимся 

Комитет 
 

2014-
2020 
годы 

4.5 бюджет 
муници-
пального 
района 

0 
 

70,0 
 

70,0 
 

0 0 
 

0 
 

0 
 

3.8 Обеспечение расходов на предоставление 
мер социальной поддержки на обеспечения 
питания детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья 

Комитет 
 

2014-
2020 
годы 

3.1,3.2 областной 
бюджет 

0 870,3 982,4 923,9 0 0 0 

3.9 Обеспечение расходов на предоставление 
мер социальной поддержки обучающихся в 
виде частичной компенсации расходов на 
питание (семьям имеющих детей 
обучающихся по индивидуальной форме 
обучения  на дому- малообеспеченные, дети 
с диагнозом ОВЗ, дети-инвалиды) 

Комитет 
 

2014-
2020 
годы 

3.1,3.2 областной 
бюджет 

59,2 1649,4 1580,6 2305,2 0 0 0 

3.10 Обеспечение расходов на предоставление 
мер социальной поддержки по подвозу 
учащихся общественным транспортом 

 2014-
2020 
годы 

3.1,3.2 областной 
бюджет 

35,5 100,0 60,0 0 0 0 0 

3.11 Обеспечение бесплатным молоком Комитет 2014- 3.1,3.2 областной 0 56,0 0 0 0 0 0 
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обучающихся первых классов  2020 

годы 
бюджет 

3.12. Обеспечение  затрат родителям (законным 
представителям)  имеющих трех и более 
несовершеннолетних детей, детей –инва-
лидов, детей-сирот, дети оставшиеся без 
попечения родителей, а также  дети с 
туберкулезной интоксикацией, обучающихся 
в муниципальных образовательных 
учреждениях, реализующих обра-
зовательную программу дошкольного 
образования 

Комитет 
 

2014-
2020 
годы 

3.1,3.2 бюджет 
муници-
пального 
района 

0 521,2 637,2 0 0 0 0 

3.13 Обеспечение затрат на лиц из числа детей 
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, старше 18 лет, обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных 
организациях 

Комитет 
 

2014-
2020 
годы 

3.1,3.2 областной 
бюджет 

0 40,7 0 0 0 0 0 

3.14 Единовременная выплата на ремонт жилых 
помещений, находящихся в личной, долевой, 
совместной собственности» (областной закон 
от 05.09.2014 № 618-ОЗ « О мерах 
социальной поддержки детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, а 
также усыновителей» 

Комитет 
 

2014-
2020 
годы 

3.1,3.2. областной 
бюджет 

0 33,3 33,3 0 0 0 0 

Приложение 7 

             к постановлению Администрации 

             муниципального района 

             от 08.12.2016 № 1221 

Мероприятия подпрограммы «Доступная среда в образовательном учреждении» муниципальной программы «Развитие образования и молодежной политики в Маловишерском 

районе на 2014-2020 годы» 

№  
п/п 

Наименование  
мероприятия 

Исполнитель  
мероприятия 

Срок реа-
лизации 

Целевой  
показатель  

(номер 
целевого 

показателя 
из паспорта 

подпро-
граммы) 

Источник фи-
нансирования 

Объем финансирования по годам (тыс.руб.) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1. Задача 1: Выявление существующих ограничений и барьеров, препятствующих доступности среды для инвалидов, и оценка потребности в их устранении 

1.1 Проведение мониторинга по выявлению существующих 
ограничений  и барьеров, препятствующих доступности 
для детей-инвалидов 

Комитет, ОУ 2014-2020   
годы 

1.1 - 0 0 0 0 0 0 0 

1.2 Анализ условий по созданию безбарьерной среды в 
общеобразовательном учреждении 

Комитет, ОУ 2014-2020   
годы 

1.2 - 0 0 0 0 0 0 0 

1.3 Анализ  состояния материально-технической базы 
общеобразовательного учреждения для организации 
обучения детей-инвалидов    

комитет 2014-2020   
годы 

1.2 - 0 0 0 0 0 0 0 

Задача 2: Повышение уровня доступности инвалидов к образовательному учреждению, обеспечение безопасности и беспрепятственности перемещения инвалидов по школьной территории 

2.1. Составление сметной документации для оборудования 
(дооборудования) здания, помещений 
общеобразовательного учреждения  с учетом требова-
ний обеспечения  доступности для детей-инвалидов 

Комитет, ОУ 2014-2020  
годы 

1.2  0 0 0 0 0 0 0 

2.2. Организация оборудования   (дооборудования) учреж-
дения   приспособлениями, обеспечивающими беспре-
пятственный доступ к нему инвалидов. Реконструкция 

Комитет, ОУ 2014-2020 
годы 

2.1 федераль-ный 
бюджет 

1305,8 0 0 0 0 0 0 

областной бюд- 279,8 0 0 0 0 0 0 
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входного крыльца,  установка  пандусов. Оборудование  
гардероба, туалетных комнат, спортивного зала, кабине-
тов 

жет 

бюджет муни-
ципа-льного 

района 

0 0 0 0 0 0 0 

2.3. Приобретение оборудования для медицинского каби-
нета, школьных кабинетов,спортивных тренажеров и 
другого спортивного оборудования,  ученической 
мебели для детей с ДЦП 

Комитет, ОУ 2014-2020 
годы 

2.1 бюджет муни-
ципального 

района 

279,8 0 0 0 0 0 0 

2.4. Оборудование кабинета педагога-психолога Комитет, ОУ 2014-2020  
годы 

2.1 - 0 0 0 0 0 0 0 

Задача 3. Обеспечение равного доступа инвалидов для участия в жизни общеобразовательного учреждения, увеличение числа детей-инвалидов, участвующих в культурных и спортивных ме-
роприятиях школы 

3.1. Проведение районного фестиваля 
художественного творчества   детей-   
инвалидов                      

Комитет, 
ОУ, ДЮЦ 

2014-2020 
годы 

3.1 - 0 0 0 0 0 0 0 

3.2 Проведение   фотовыставки "Я и мой мир» Комитет, 
ОУ, ДЮЦ 

2014-2020 
годы 

3.1 - 0 0 0 0 0 0 0 

3.3 Вовлечение детей-инвалидов в кружково-секционную 
деятельность                    

Комитет, 
ОУ, ДЮЦ 

2014-2020   
годы 

3.1 - 0 0 0 0 0 0 0 

3.4. Проведение районного фестиваля 
художественного творчества   детей-   
инвалидов                      

Комитет, 
ОУ, ДЮЦ 

2014-2020   
годы 

3.1 - 0 0 0 0 0 0 0 

3.5 Вовлечение детей-инвалидов в проводимые школьные и 
районные спортивные массовые мероприятия 

Комитет, ОУ 
, ДЮЦ 

2014-2020   
годы 

3.1 - 0 0 0 0 0 0 0 

Задача 4: Создание благоприятной атмосферы в сообществе для обеспечения качественного образования детям-инвалидам 

4.1. Организация  курсовой переподготовки педагогов об-
щеобразовательного  учреждения для работы в условиях 
интегрированного обучения детей-инвалидов  

Комитет, ОУ 2014-2020 
годы 

4.1, 4.2 - 0 0 0 0 0 0 0 

4.2. Приобретение компьютерного оборудования Комитет, ОУ 2014-2020 
годы 

4.1, 4.2 - 0 0 0 0 0 0 0 

4.3. Приобретение дидактических материалов и 
компьютерных программ для детей-инвалидов 

Комитет, ОУ 2014-2020 
годы 

4.1, 4.2 - 0 0 0 0 0 0 0 

4.4. Организация для инвалидов мест доступа к Интернет-
ресурсам  на базе общеобразовательного учреждения  

Комитет, ОУ 2014-2020 
годы 

4.1, 4.2 - 0 0 0 0 0 0 0 

4.5. Оказание содействия  детям-инвалидам           
в продолжении обучения в учреждениях среднего и 
высшего профессионального образования                

Комитет, ОУ 2014-2020 
годы 

4.1, 4.2 - 0 0 0 0 0 0 0 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  09.12.2016 № 1224 

г. Малая Вишера 

 

О внесении изменений в состав районной комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав Администрации Маловишерского муниципального района 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести  изменения  в   состав  районной  комиссии  по  делам  

несовершеннолетних  и  защите  их  прав  Администрации  Маловишерского  

муниципального  района,  утвержденный  постановлением Администрации  

муниципального  района  от 12.05.2011  № 269,  изложив  его  в  редакции: 

«Платонов Д.Б. - заместитель Главы  администрации  муниципального  района, 

председатель комиссии;   

Ермолаева  И,Б. - заместитель  председателя  комитета  образования  и  

молодежной политики    Администрации  муниципального  района,   заместитель 

председателя   комиссии;                                                            

Селезнева  Е.Г. -    директор   областного  автономного   учреждения  социального 

обслуживания «Маловишерский   комплексный  центр социального обслуживания  
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населения»,  заместитель  председателя  комиссии                                          (по  

согласованию); 

Боброва Е.В. - ведущий  служащий, ответственный секретарь районной  комиссии 

по      делам  несовершеннолетних и  защите  их  прав Администрации Маловишерского   

муниципального  района. 

Члены комиссии: 

Александрова Т.А.  - заместитель  директора  по  воспитательной  работе 

областного государственного автономного профессионального образовательного 

учреждения   «Маловишерский  техникум»    г. Малая  Вишера (по  согласованию); 

Богданова О.Е. - заместитель  директора  по  воспитательной  работе  

муниципального автономного образовательного учреждения  средней     школы            № 2 

г. Малая     Вишера (по  согласованию); 

Большакова Е.Е. - руководитель центра гражданского,  военно-патриотического 

воспитания  и допризывной  подготовки молодежи      Маловишерского  муниципального  

района   (по  согласованию); 

Васильев  Н.Н. -  инспектор  подразделения  по  делам  несовершеннолетних   

линейного отдела полиции станции  Окуловка Новгородской  области (по  согласованию); 

Васильева  Н.Н. - начальник филиала  по  Маловишерскому  району федерального 

казенного учреждения «Уголовно-исполнительная инспекция                                        

управления  федеральной  службы исполнения  наказаний России  по  Новгородской  

области» (по  согласованию); 

Водолагина И.Е. - главный  специалист комитета  образования и  молодежной  

политики Администрации муниципального  района; 

Голубев  С.Н. -   председатель комитета  по  физической  культуре  и  спорту 

Администрации  муниципального  района; 

Дебольская  А.В. - инспектор  подразделения  по  делам  несовершеннолетних  

отдела Министерства  внутренних дел России  по  Маловишерскому району Новгородской  

области (по  согласованию); 

Еремина Э.В. - врач  психиатр-нарколог детского  подросткового отделения 

государственного  областного бюджетного учреждения здравоохранения  Новгородский  

областной наркологический   диспансер «Катарсис»  (по  согласованию); 

Ефимова  Н.В. - председатель  комитета  культуры  Администрации 

муниципального района; 

Забелина  О.И. - общественный  помощник уполномоченного  по  правам ребенка  

в Новгородской области в  Маловишерском муниципальном   районе  (по  согласованию); 

Малахаева А.В. - заместитель  директора  по  учебно-воспитательной  работе 

муниципального  автономного    образовательного учреждения   средней   школы № 4 г. 

Малая  Вишера  (по  согласованию); 

Новикова Н.Л. - главный  служащий  комитета  по  социальным  вопросам                                         

Администрации  муниципального  района; 

Петрова Е.В. - заместитель  начальника   полиции  по  охране общественного 

порядка  отдела Министерства внутренних дел России  по                                       

Маловишерскому   району Новгородской  области (по  согласованию); 

Оспенникова  А.В. - заместитель  директора  по  воспитательной  работе  

муниципального автономного  образовательного  учреждения  средней     школы №1 г.  

Малая  Вишера (по  согласованию); 

Степанищева  Е.И. -   заведующая  отделением психолого-педагогической  

помощи  и профилактики безнадзорности областного  автономного  учреждения 

социального  обслуживания «Маловишерский  комплексный  центр                                      

социального  обслуживания  населения» (по  согласованию); 

Туманова  Е.Ю. - начальник отдела занятости населения Маловишерского  района 

государственного  областного  казенного учреждения    «Центр                                          

занятости  населения Новгородской области»   (по  согласованию); 

Шемякова Н.А. - заведующая  отделением социального  приюта   областного 

автономного учреждения социального обслуживания                                       

«Маловишерский  комплексный  центр  социального  обслуживания                                    

населения» (по  согласованию). 

2. Опубликовать  постановление в  бюллетене  « Возрождение». 

Первый заместитель Главы администрации   А.Ю.Зайцев 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  09.12.2016 № 1226 

г. Малая Вишера 

 

О признании утратившими силу постановлений Администрации муниципального 

района 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Признать утратившими силу постановления Администрации муниципального 

района: 

от 15.04.2013 № 72 «Об утверждении Порядка реализации конституционного 

права граждан Маловишерского муниципального района на дошкольное образование»; 

от 24.06.2013 № 380 «О внесении изменения в Порядок реализации кон-

ституционного права граждан Маловишерского муниципального района на дошкольное 

образование». 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Первый заместитель Главы администрации   А.Ю.Зайцев 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  09.12.2016 № 1227 

г. Малая Вишера 

 

Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной 

услуги «Прекращение прав на земельные участки» 

 

 В соответствии со статьей 13 Федерального закона от  27 июля          2010 года 

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

Федеральным законом от 06 октября 2003 года             № 131-ФЗ «Об общих принципах 
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организации местного самоуправления в Российской Федерации», распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2009 года № 1993-р, постановлением  

Администрации муниципального района от 07.07.2010  № 277 «Об утверждении Порядка 

разработки и утверждения административных регламентов исполнения муниципальных 

(государственных) функций (предоставления муниципальных (государственных) услуг)», 

 ПОСТАНОВЛЯЮ: 

  1. Утвердить прилагаемый административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Прекращение прав на земельные участки». 

 2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Первый заместитель Главы администрации   А.Ю.Зайцев 
УТВЕРЖДЕН 

      постановлением Администрации 
       муниципального района 

       от 09.12.2016  № 1227 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

предоставления муниципальной услуги  по  прекращению прав на земельные участки 

 

1. Общие положения 

1.1.Предмет регулирования Административного регламента 
Предметом регулирования Административного регламента являются отношения, 

возникающие между заявителями и Администрацией Маловишерского муниципального 

района (далее - Администрация) в лице комитета по управлению имуществом 

Администрации Маловишерского муниципального района (далее - Комитет), связанные с 

прекращением прав на земельные участки. 

1.2.Круг заявителей 
1.2.1.Заявителями муниципальной услуги являются юридические лица (за исключением 

государственных органов и их территориальных органов, органов государственных 

внебюджетных фондов и их территориальных органов, органов местного самоуправления),  

государственные органы и их территориальные органы, органы государственных 

внебюджетных фондов и их территориальные органы, органы местного самоуправления (в 

случае прекращения права постоянного (бессрочного) пользования, права безвозмездного 

пользования земельными участками) и физические лица, обратившиеся в Администрацию 

с заявлением о предоставлении муниципальной услуги, в письменной или электронной 

форме. 

1.2.2.От имени физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, могут 

действовать представители, действующие в силу полномочий, основанных на 

доверенности или договоре. 

От имени юридических лиц могут действовать лица, уполномоченные в соответствии с 

учредительными документами юридических лиц представлять  юридические лица без 

доверенности, а также представители в силу полномочий, основанных на доверенности 

или договоре. В предусмотренных законом случаях от имени юридических лиц могут 

действовать его участники. 

2.Стандарт предоставления муниципальной услуги 

2.1. Наименование муниципальной услуги 
2.1.1.Прекращение прав на земельные участки.  

2.2.Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего 

муниципальную услугу 

2.2.1.Муниципальная услуга предоставляется Администрацией  в лице Комитета и 

ГОАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 

услуг» (далее - МФЦ) в части приема и (или) выдачи документов на предоставление 

муниципальной услуги. 

2.2.2.В процессе предоставления муниципальной услуги Комитет       взаимодействует с: 

Филиалом ФГБУ  «ФКП Росреестра» по Новгородской области, 

Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Новгородской области; 

Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 6 по Новгородской 

области. 

2.2.3.Комитет не вправе требовать от заявителя осуществления действий, в том числе 

согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с 

обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, 

организации, за исключением получения услуг и получения документов и информации, 

предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечни услуг, 

которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной 

услуги, утвержденные Думой Маловишерского муниципального района. 

2.3.Результат предоставления муниципальной услуги 
2.3.1.Конечными результатами предоставления муниципальной услуги является: 

решение о прекращении права постоянного (бессрочного) пользования, права 

пожизненного наследуемого владения, права аренды, права безвозмездного пользования 

земельным участком либо отказ в виде письма о прекращении права постоянного 

(бессрочного) пользования, права пожизненного наследуемого владения, права аренды, 

права безвозмездного пользования земельным участком; 

соглашение о расторжении договора аренды и акт приема-передачи земельного участка 

(в случае, если договор аренды зарегистрирован в Едином государственном реестре прав 

на недвижимое имущество и сделок с ним); 

отказ в предоставлении муниципальной услуги. 

2.4.Срок предоставления муниципальной услуги 
2.4.1.Общий срок предоставления муниципальной услуги 30 дней со дня поступления 

заявления и документов в Комитет, а в случае прекращения права аренды на земельный 

участок, если договор аренды зарегистрирован в Едином государственном реестре прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним, 43 дня.  

В месячный срок со дня поступления заявления, по результатам рас-смотрения 

соответствующего заявления и иных представленных в соответствии с пунктом 2.6 

настоящего Административного регламента документов, Комитет  принимает решение о 

прекращении прав на земельный участок.  

Специалист Комитета в срок не более чем десять дней со дня принятия решения о 

прекращении права аренды земельного участка готовит проект соглашения о расторжении 

договора аренды земельного участка и проект акта приема-передачи земельного участка, в 

случае, если договор аренды зарегистрирован в Едином государственном реестре прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним, и направляет их в трехдневный срок заявителю 

для подписания. 

2.5.Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, 

возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги 
2.5.1.Отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги, 

регулируются следующими нормативными правовыми актами: 

Конституцией Российской Федерации; 
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Гражданским кодексом Российской Федерации (часть первая);  

Земельным кодексом Российской Федерации; 

Федеральным законом от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие 

Земельного кодекса Российской Федерации»; 

Федеральным законом от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 

Российской Федерации»; 

Федеральным законом от 06 октября 2003 года  № 131-ФЗ «Об общих прин-ципах 

организации местного самоуправления в РФ; 

Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О государственном кадастре 

недвижимости»; 

Федеральным законом от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ «О государственной регистрации 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним»; 

Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»; 

иными федеральными законами, соглашениями федеральных органов исполнительной 

власти и органов исполнительной власти Новгородской области, другими областными 

законами, а также иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

Новгородской области, муниципальными правовыми актами  Маловишерского 

муниципального района. 

2.6.Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 

нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги и 

услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем, способы их 

получения заявителем, в том числе в электронной форме 
2.6.1.Основанием для рассмотрения Комитетом вопроса о предоставлении 

муниципальной услуги лицам, указанным в пункте 1.2 настоящего Административного 

регламента, является  заявление заявителя (приложения  1, 2 к настоящему 

Административному регламенту) о прекращении прав на земельный участок  (далее 

заявление).  

2.6.2.Документы, которые заявитель должен представить самостоятельно:   

копия документа, удостоверяющего личность заявителя (заявителей); 

документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае, если с 

заявлением о прекращении прав на земельный участок обращается представитель 

заявителя; 

согласие органа, создавшего соответствующее юридическое лицо, или иного 

действующего от имени учредителя органа на отказ от права постоянного (бессрочного) 

пользования земельным участком (для органов государственной власти и органов местного 

самоуправления, государственных и муниципальных учреждений (бюджетных, казенных, 

автономных), казенных предприятий, центров исторического наследия президентов 

Российской Федерации, прекративших исполнение своих полномочий, государственных и 

муниципальных предприятий); 

копию свидетельства о смерти (в случае прекращения прав на землю в связи со смертью 

арендатора, землепользователя); 

документ о переходе права собственности на объект недвижимого имущества, 

расположенного на земельном участке (в случае прекращения прав на землю в связи с 

переходом прав на объект недвижимого имущества, расположенного на земельном 

участке). 

2.6.3.Документы, которые запрашиваются специалистом Комитета, ответственным за 

оказание муниципальной услуги (в рамках межведомственного взаимодействия): 

копия документа, подтверждающего государственную регистрацию юридического лица; 

копия документа, подтверждающего государственную регистрацию индивидуального 

предпринимателя; 

кадастровый паспорт земельного участка (при наличии в государственного кадастре 

недвижимости сведений о таком земельном участке, необходимых для выдачи кадастрового 

паспорта земельного участка);  

документы, удостоверяющие права на землю, в случае их отсутствия  - копия решения 

органа местного самоуправления о предоставлении земельного участка. 

2.6.4.Комитет не вправе требовать представление иных документов, за исключением 

документов, указанных в подпункте 2.6.2 настоящего Административного регламента. 

Комитет в отношении заявителей - юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

запрашивает сведения, подтверждающие факт внесения сведений о заявителе в единый  

государственный  реестр юридических лиц (для юридических лиц)  

или единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей (для 

индивидуальных предпринимателей), в федеральном органе исполнительной власти, 

осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц, физических лиц в 

качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств. 
2.6.5.Копии документов заверяются в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации, либо специалистом, осуществляющим прием документов, при 

наличии подлинных документов. 

2.6.6.Прилагаемые к заявлению документы должны быть оформлены надлежащим 

образом и содержать все необходимые для них реквизиты: наименование и адрес 

организации, выдавшей документ, подпись уполномоченного лица, печать организации 

(при наличии печати), выдавшей документ, дату выдачи документа, номер документа. 

2.6.7.Ответственность за достоверность и полноту представляемых сведений и 

документов возлагается на заявителя. 

2.6.8.К заявлению и документам (сведениям), необходимым для предоставления 

муниципальной услуги, прилагается  согласие заявителя на обработку его персональных 

данных в целях и объеме, необходимых для назначения муниципальной услуги, согласно 

приложению 3 настоящего Административного регламента. 

2.6.9.В случае, если для предоставления муниципальной услуги необходима обработка 

персональных данных лица, не являющегося заявителем, и если в соответствии с 

федеральным законом обработка таких персональных данных может осуществляться с 

согласия указанного лица, при обращении за получением муниципальной услуги заявитель 

дополнительно представляет документы, подтверждающие получение согласия указанного 

лица или его законного представителя, на обработку персональных данных указанного 

лица. Документы, подтверждающие получение согласия, могут быть представлены в том 

числе в форме электронного документа. Действие подпункта 2.6.8 настоящего 

Административного регламента не распространяется на лиц, признанных безвестно 

отсутствующими, и на разыскиваемых лиц, место нахождения которых не установлено 

уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. 
2.6.10.Документы, указанные в пункте 2.6 настоящего Административного регламента, 

могут быть представлены в Комитет в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации при личном обращении, направлены почтовым отправлением с 

объявленной ценностью при его пересылке, электронной почтой в виде электронных 

документов либо по информационно-телекоммуникационным сетям общего доступа, в том 
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числе сети «Интернет», с использованием региональной государственной информационной    

системы  «Портал  государственных  и  муниципальных  услуг  (функций) Новгородской 

области» и федеральной государственной информационной системы «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)» (в соответствии с этапами перехода 

предоставления государственных услуг в электронном виде). 

2.7.Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 

нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, 

которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного 

самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении муниципальной 

услуги, которые заявитель вправе представить, а также способы их получения 

заявителями, в том числе в электронной форме. 
2.7.1.Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги: 

кадастровый паспорт или кадастровая выписка земельного участка; 

выписка из ЕГРЮЛ - для юридического лица, выписка из ЕГРИП - для 

индивидуального предпринимателя. 

2.8.Указание на запрет требовать от заявителя представления  документов и 

информации или осуществления действий, предоставление или осуществление 

которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими 

отношения,  возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги. 
2.8.1.Комитет не вправе требовать от заявителя:  

представления документов и информации или осуществления действий, предоставление 

или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, 

регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной 

услуги; 

представления документов и информации в том числе подтверждающих внесение 

заявителем платы за предоставление государственных и муниципальных услуг, которые 

находятся в распоряжении органов, предоставляющих муниципальную услугу, иных 

государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных 

органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении 

муниципальной услуги, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 

муниципальными правовыми актами. 

2.9.Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги. 
2.9.1.Оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, не предусмотрено. 

2.10.Исчерпывающий перечень оснований для приостановления либо отказа в 

предоставлении муниципальной услуги.  

2.10.1.Основанием для приостановления предоставления муниципальной услуги 

является: 

несоответствие заявления о предоставлении муниципальной услуги форме заявления, 

установленной приложениями 1, 2 к настоящему Административному регламенту; 

отсутствие в заявлении о предоставлении муниципальной услуги следующих сведений 

(по одной или нескольким позициям): 

почтового адреса для отправки ответа (для заявителя, являющегося физическим лицом); 

фамилии и (или) инициалов заявителя, являющегося физическим лицом (в случае 

обращения представителя физического лица - фамилии и (или) инициалов заявителя и 

(или) представителя заявителя); 

личной подписи заявителя, являющегося физическим лицом (в случае обращения 

представителя физического лица - личной подписи представителя заявителя); 

полного наименования и (или) основного государственного регистрационного номера 

заявителя, являющегося юридическим лицом; 

фамилии и (или) инициалов руководителя заявителя, являющегося юридическим лицом 

(в случае обращения представителя юридического лица, отличного от руководителя, - 

фамилии и (или) инициалов руководителя заявителя и (или) обратившегося с запросом 

представителя заявителя); 

подписи руководителя заявителя, являющегося юридическим лицом, и (или) печати (при 

наличии) указанного юридического лица (в случае обращения представителя юридического 

лица, отличного от руководителя, - личной подписи представителя юридического лица); 

площади земельного участка или размеров земельного участка; 

адреса земельного участка; 

назначения (цели использования) земельного участка; 

текст запроса и (или) приложенных к нему заявителем (представителя заявителя) 

документов (копий документов), не поддается прочтению; 

несоответствие представленных заявителем (представителем заявителя) документов 

(копий документов), указанных в пункте 2.6 настоящего Административного регламента, 

требованиям настоящего Административного регламента; 

непредъявление заявителем (представителем заявителя) при подаче запроса о 

предоставлении муниципальной услуги документа, удостоверяющего личность, и (или) 

подлинников документов для заверения копий документов, прилагаемых к запросу и 

указанных в пункте 2.6 настоящего Административного регламента; 

непредъявление представителем заявителя при подаче запроса о предоставлении 

муниципальной услуги подлинника документа, удостоверяющего его права (полномочия); 

приложение заявителем (представителем заявителя) к запросу о пре-доставлении 

муниципальной услуги копий документов, указанных в пункте 2.6 настоящего 

Административного регламента, тогда как согласно настоящему Административному 

регламенту соответствующие документы должны быть представлены в подлинниках. 

2.10.2.Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной слуги являются: 
обращение ненадлежащего лица; 

отсутствие документов, указанных в пункте 2.6.2 настоящего Административного 

регламента, либо наличие документов, не соответствующих требованиям действующего 

законодательства; 

наличие в представленных документах исправлений, серьезных повреждений,  не 

позволяющих однозначно истолковать их содержание. 

2.10.3.Заявитель имеет право повторно обратиться в Комитет за получением 

муниципальной услуги, после устранения предусмотренных пунктом 2.10.2 настоящего 

Административного регламента оснований для отказа в предоставлении муниципальной 

услуги. 

2.11.Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальной услуги 
2.11.1.Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальной услуги, настоящим Административным регламентом не 

предусмотрен. 

2.12.Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной 

платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги 
2.12.1.Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 



ВВООЗЗРРООЖЖДДЕЕННИИЕЕ                № 30  12.12.2016                                                                                                                                                                              90 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

   
2.13.Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, 

которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальной услуги 
2.13.1.Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые 

являются необходимыми и обязательными, устанавливаются решением Думы 

Маловишерского муниципального района.  

2.14.Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 

предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления 

муниципальной услуги 
2.14.1.Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 

муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги 

не должен превышать 15 минут. 

2.14.2. При подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги через МФЦ, срок 

устанавливается регламентом работы МФЦ. 

2.15.Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги  
2.15.1.Регистрация запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги 

осуществляется в день обращения заявителя за предоставлением муниципальной услуги. 

2.15.2.Порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной 

услуги установлен пунктом 3.2 настоящего Административного регламента. 

2.16.Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная 

услуга,  к месту ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению 

визуальной, текстовой информации о порядке предоставления таких услуг 
2.16.1.Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны 

соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам «Гигиенические 

требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы. 

СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» и «Гигиенические требования к естественному, искусственному 

и совмещенному освещению жилых и общественных зданий. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03». 

Помещения должны быть оборудованы противопожарной системой, средствами 

пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации, системой охраны. 

2.16.2.Каждое рабочее место специалистов должно быть оборудовано персональным 

компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, 

печатающим устройством, бумагой, расходными материалами, канцелярскими товарами в 

количестве, достаточном для предоставления муниципальной услуги. 

2.16.3.Требования к размещению мест ожидания: 

места ожидания должны быть оборудованы стульями (кресельными секциями) и (или) 

скамьями (банкетками); 

количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и 

возможностей для их размещения в здании, но не может составлять менее 3-х мест. 

2.16.4.Требования к оформлению входа в здание: 

здание должно быть оборудовано удобной лестницей с поручнями для свободного 

доступа заявителей в помещение; 

центральный вход в здание должен быть оборудован информационной табличкой 

(вывеской), содержащей информацию о наименовании и режиме работы Администрации; 

вход и выход из здания оборудуются соответствующими указателя-ми; 

информационные  таблички  должны  размещаться  рядом  с  входом либо на двери 

входа так, чтобы их хорошо видели посетители;   

фасад здания (строения) должен быть оборудован осветительными приборами. 

2.16.5. На прилегающей территории к зданию, в котором осуществляется приѐм 

граждан, оборудуются места для парковки автотранспортных средств, из которых не менее 

10 процентов мест (но не менее 1 места) должны быть предназначены для парковки 

специальных автотранспортных средств инвалидов, доступ заявителей к которым является 

бесплатным. 

2.16.6.Требования к местам для информирования, предназначенным для ознакомления 

заявителей с информационными материалами: места оборудуются информационными 

стендами, которые должны быть максимально заметны, хорошо просматриваемы и 

функциональны (информационные стенды могут быть оборудованы карманами формата 

А4, в которых размещаются информационные листки). 

2.16.7.Требования к местам приема заявителей: 

кабинеты приема заявителей должны быть оборудованы информационными табличками 

с указанием: номера кабинета; фамилии, имени, отчества и должности специалиста, 

осуществляющего предоставление муниципальной услуги; времени перерыва на обед; 

рабочее место должностного лица должно обеспечивать ему возможность свободного 

входа и выхода из помещения при необходимости; 

место для приема заявителя должно быть снабжено стулом, иметь место для письма и 

раскладки документов. 

2.16.8. В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителе, одним 

специалистом одновременно ведется прием только одного заявителя. 

2.16.9.В здании, в котором предоставляется муниципальная услуга, создаются условия 

для прохода инвалидов маломобильных групп населения. 

Инвалидам в целях обеспечения доступности муниципальной услуги оказывается 

помощь в преодолении различных барьеров, мешающих в получении ими муниципальной 

услуги наравне с другими лицами. Вход в здание оборудуется пандусом. Помещения в 

которых предоставляется муниципальная услуга, должны иметь расширенные проходы, 

позволяющие обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, включая инвалидов, 

использующих кресла-коляски, а также должны быть оборудованы устройствами для 

озвучивания визуальной, текстовой информации, надписи, знаки, иная текстовая и 

графическая информация дублируется знаками, выполненными рельефно-точечным 

шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика, собаки-проводника. 

Глухонемым, инвалидам по зрению и другим лицам с ограниченными физическими 

возможностями при необходимости оказывается помощь по передвижению в помещениях 

и сопровождение. 

2.17. Показатели доступности и качества муниципальной услуги, в том числе 

количество взаимодействий заявителя с должностными лица-ми при предоставлении 

муниципальной услуги и их продолжительность, возможность получения 

муниципальной услуги в многофункциональном центре предоставления 

государственных и муниципальных услуг, возможность получения информации о ходе 

предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием 

информационно-коммуникационных технологий 
2.17.1.Показатели доступности муниципальной услуги: 

транспортная доступность к местам предоставления муниципальной услуги; 

обеспечение беспрепятственного доступа лиц с ограниченными возможностями 

передвижения к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга; 

обеспечение предоставления муниципальной услуги с использованием возможностей 

региональной государственной информационной системы «Портал государственных и 

муниципальных услуг (функций) Новгородской области» и федеральной государственной 
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информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг 

(функций)»; 

размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги на 

официальном сайте Администрации муниципального района. 

2.17.2.Показатели качества муниципальной услуги: 

соблюдение срока предоставления муниципальной услуги; 

соблюдение срока ожидания в очереди при предоставлении муниципальной услуги; 

отсутствие поданных в установленном порядке жалоб на решения и действия 

(бездействие), принятые и осуществленные при предоставлении муниципальной услуги; 

сокращение количества обращений и продолжительности сроков взаимодействия 

заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги. 

2.17.3.Количество взаимодействий с должностными лицами при предоставлении 

муниципальной услуги и их продолжительность: 

количество взаимодействий с должностными лицами при предоставлении 

муниципальной услуги в случае личного обращения заявителя не может превышать трех, в 

том числе обращение заявителя в Комитет за получением консультации (максимальное 

время консультирования 10 минут), представление заявителем в Комитет заявления и 

необходимых документов (максимальное время приема документов 15 минут) и обращение 

заявителя за результатом предоставления муниципальной услуги, если это предусмотрено 

нормативными правовыми актами;  

если заявителя не удовлетворяет работа специалиста Комитета по вопросу 

консультирования либо приема документов, он может обратиться к председателю 

Комитета. 

2.17.4.Возможность получения муниципальной услуги в МФЦ предоставления 

государственных и муниципальных услуг: 

В МФЦ осуществляется консультирование по вопросу предоставления муниципальной 

услуги и прием документов заявителя, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги; 

2.17.5.Возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной 

услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий: 

заявители имеют возможность получения информации о ходе предоставления 

муниципальной услуги, форм заявлений и иных документов, необходимых для получения 

муниципальной услуги, в электронном виде на официальном сайте Администрации 

муниципального района и региональной государственной информационной системы 

«Портал государственных услуг (функций) Новгородской области» и федеральной 

государственной информационной системы «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)». 

2.18.Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления 

муниципальной услуги в многофункциональных центрах предоставления 

государственных и муниципальных услуг, и особенности предоставления 

муниципальной услуги в электронной форме 
2.18.1.Прием заявлений о предоставлении муниципальной услуги и документов 

заявителя, необходимых для предоставления муниципальной услуги, осуществляется в  

МФЦ в соответствии с соглашением о  взаимодействии с Комитетом. 

2.18.2.Заявителям обеспечивается возможность получения информации о порядке 

предоставления муниципальной услуги, а также предоставление бланков (форм) заявлений, 

необходимых для получения муниципальной услуги, в том числе при наличии технической 

возможности с использованием  региональной государственной информационной системы 

«Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской области». 

2.18.3.Прием заявлений и документов, указанных в пункте 2.6 настоящего 

Административного регламента, осуществляется в специально оборудованных для этих 

целей помещениях Комитета и МФЦ. 

Место нахождения Комитета: Новгородская область, г.Малая Вишера, ул. Володарского 

д.14. 

Почтовый адрес: 174260, Новгородская область, г. Малая Вишера, ул. Володарского, д. 

14. 

Место нахождения МФЦ: почтовый адрес: 174260, Новгородская область, г. Малая 

Вишера, ул. Заводской Домострой, д. 10; 

2.18.4.График (режим) приема заинтересованных лиц по вопросам предоставления 

муниципальной услуги специалистами Комитета: 

Вторник: с 10.00 до 11.00, четверг: с 15.00 до 16.00 

график (режим) приема заинтересованных лиц в МФЦ: 

понедельник, среда, четверг, пятница: с 8.30 до 17.30, вторник: с 8.30 до 19.00,суббота: с 

9.00 до 15.00, воскресенье - выходной. 

2.18.5.Справочные телефоны: 

телефон председателя Комитета: 8 (816-60) 31-435; 

телефоны специалистов Комитета: 8 (816-60)31-462; 

телефоны специалистов МФЦ: 8 (816-60) 31-752. 

2.18.6.Официальный сайт МФЦ в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее сеть Интернет) - mfc53.novreg.ru; 

адрес интернет-сайта Администрации муниципального района: www. mvadm.ru; 

2.18.7. Адрес электронной почты Администрации муниципального 

района:mvadm@yandex.ru. 

Адрес электронной почты Комитета:kumimv@yandex.ru;  

2.18.8. Информацию о месте нахождения и графике работы государственных органов, 

структурных подразделений территориальных органов, организаций, участвующих в 

предоставлении муниципальной  услуги, можно получить на личном приеме у 

специалистов Комитета или в сети Интернет. 

2.18.9. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги представляется: 

непосредственно специалистами Комитета и специалистами МФЦ при личном 

обращении либо письменном обращении заинтересованного лица; 

с использованием средств почтовой, телефонной связи и электронной почты; 

посредством размещения в сети Интернет и публикации в средствах массовой 

информации; 

посредством размещения сведений на информационных стендах. 

2.18.10. Основными требованиями к информированию заявителей являются: 

достоверность представляемой информации; 

четкость изложения информации; 

полнота информирования; 

наглядность форм представляемой информации; 

удобство и доступность получения информации; 

оперативность представления информации. 

2.18.11.Консультации предоставляются по следующим вопросам: 

месту нахождения, графику работы, Интернет-сайтах, адресу электронной почты и 

номерах телефонов Комитета, принимающего документы на предоставление 

муниципальной услуги; 

http://www.admrussa.ru/
mailto:kumimv@yandex.ru
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перечню документов, необходимых для принятия решения о предоставлении 

муниципальной услуги, комплектности (достаточности) представленных документов; 

времени приема и выдачи документов; 

срокам предоставления муниципальной услуги; 

процессу выполнения административных процедур по предоставлению муниципальной 

услуги (на каком этапе в процессе выполнения какой административной процедуры 

находится представленный заявителем пакет документов). Заявителем указываются 

(называются) дата и входящий номер, указанные в полученном заявителем отрывном 

талоне заявления;  

порядку обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и 

принимаемых в ходе предоставления муниципальной услуги. 

2.18.12. По письменным обращениям гражданина ответ направляется почтой в адрес 

гражданина в срок, не превышающий тридцати дней со дня регистрации письменного 

обращения. 

2.18.13. При обращении гражданина посредством электронной почты ответ 

направляется гражданину в форме электронного документа по адресу электронной почты, 

указанному в обращении, или в письменной форме по почтовому адресу, указанному в 

обращении (если ответ в соответствии с обращением гражданина должен быть направлен 

ему в письменной форме по почте). Информирование по электронной почте 

осуществляется при наличии в обращении адреса, фамилии и инициалов заявителя. 

2.18.14.При ответах на телефонные звонки и устные обращения специалиста Комитета 

подробно и в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся граждан по 

интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с 

информации о наименовании органа, в который позвонил гражданин, фамилии, имени, 

отчестве и должности специалиста Комитета, принявшего телефонный звонок. 

При невозможности специалиста Комитета, принявшего звонок, самостоятельно 

ответить на поставленные вопросы, телефонный звонок переадресовывается (переводится) 

на другого специалиста Комитета или обратившемуся гражданину сообщается номер 

телефона, по которому можно получить необходимую информацию. 

2.18.15.Публичное устное консультирование по вопросам предоставления 

муниципальной услуги осуществляется с привлечением средств массовой информации 

(далее СМИ): печати, радио, телевидения. 

2.18.16.Публичное письменное консультирование по вопросам предоставления 

муниципальной услуги осуществляется путем: 

публикации информационных материалов в СМИ, в сети Интернет;  

оформления информационных стендов, в том числе в настольном варианте. 

2.18.17.Консультации осуществляются в соответствии с режимом работы Комитета. 

2.18.18.Консультирование по вопросам предоставления услуги предоставляется 

специалистами в устной и письменной форме бесплатно. 

3.Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, 

требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения 

административных процедур в электронной форме 

3.1.Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие  

административные процедуры: 
прием и регистрация заявления и документов;  

проверка документов, предоставленных заявителем;  

формирование и направление межведомственного запроса в органы (организации), 

участвующие в предоставлении муниципальной услуги; 

принятие решения об оказании муниципальной услуги или решения об отказе в 

оказании муниципальной услуги; 

подготовка соглашения о расторжении договора аренды и акта приема-передачи 

земельного участка; 

3.1.1.Последовательность административных действий (процедур) по предоставлению 

муниципальной услуги отражена в блок-схеме, предоставленной в приложении 4 к 

настоящему Административному регламенту. 

3.2. Приѐм и регистрация заявления и документов 
3.2.1.Основанием для начала административной процедуры является обращение 

заявителя в Комитет с заявлением  и представление документов, указанных в пункте 2.6.2 

настоящего Административного регламента, в том числе направление документов по почте 

или в форме электронного документа, либо при наличии технической возможности с 

использованием региональной государственной информационной системы «Портал 

государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской области». 

3.2.2.Специалист Комитета: 

устанавливает предмет обращения, устанавливает личность заявителя (при личном 

обращении), в том числе проверяет документ, удостоверяющий личность;  

проводит первичную проверку представленных документов на предмет соответствия их 

установленным законодательством требованиям, а именно:  

наличие документов, указанных в пункте 2.6. настоящего Административного 

регламента; 

правильность заполнения заявления;  

полномочия действовать от имени заявителя (в случае обращения законного 

представителя или доверенного лица); 

проверяет соответствие представленных документов установленным требованиям, 

удостоверяясь, что: 

документы в установленных законодательством случаях нотариально удостоверены, 

скреплены печатями, имеют надлежащие подписи сторон или определенных 

законодательством должностных лиц, содержат дату и основание выдачи, 

регистрационный номер; 

тексты документов написаны разборчиво; 

в) фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса их места жительства написаны 

полностью; 

в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных, не оговоренных 

исправлений; 

документы исполнены не карандашом; 

документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет 

однозначно истолковать их содержание. 

3.2.3.Специалист Комитета при личном обращении заявителя сличает копии 

представленных документов с их подлинными экземплярами. 

3.2.4.При направлении копий документов по почте, представляемые документы 

заверяются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

3.2.5.При обращении в электронной форме заявление и каждый прилагаемый документ 

подписывается тем видом электронной подписи, который установлен действующим 

законодательством Российской Федерации. 

3.2.6.Специалист Комитета вносит в журнал регистрации запись о приеме заявления и 

документов: 

порядковый номер записи; 
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дату приема документов; 

данные о заявителе (фамилию, имя, отчество физического лица или наименование 

юридического лица). 

3.2.7.Специалист Комитета проставляет в соответствующей графе заявления номер, 

присвоенный заявлению по журналу регистрации.  

3.2.8.Время выполнения административной процедуры по приему заявления и 

документов заявителя не должно превышать 30 минут. 

3.2.9.Результат административной процедуры: запись в журнале регистрации о приеме 

заявления  и документов. 

3.3.Проверка документов, представленных заявителем. 
3.3.1.Основанием для начала действия является регистрация документов, 

представленных заявителем.  

3.3.2.Специалист Комитета в течение 2 рабочих дней со дня получения документов 

проводит проверку достоверности представленных документов и готовит предложения о 

возможности предоставления муниципальной услуги по данному заявлению. 

3.3.3.В случае выявления противоречий, неточностей в представленных на 

рассмотрение документах либо факта их недостоверности, специалист Комитета должен 

уведомить заявителя о неточности, назвать недостоверные данные и указать на 

необходимость устранения данных недостатков в срок, не превышающий 3-х рабочих дней 

со дня уведомления. В случае, если в течение 3-х рабочих дней указанные замечания 

заявителем не устранены, специалист Комитета готовит письменный отказ в 

предоставлении муниципальной услуги. 

3.3.4.Максимальное время, затраченное на административное действие, не должно 

превышать 5 рабочих дней; 

3.3.5.В течение 10 дней со дня поступления заявления Комитет возвращает заявление 

заявителю, если оно не соответствует требованиям подпункта 2.6.1 настоящего 

Административного регламента, подано в иной уполномоченный орган или к заявлению не 

приложены документы, предусмотренные пунктом 2.6.2 настоящего Административного 

регламента. При этом заявителю должны быть указаны причины возврата заявления. 

3.4.Формирование и направление межведомственного запроса в органы 

(организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги. 
3.4.1.Основанием для начала административной процедуры по межведомственному 

взаимодействию является непредставление заявителем в Комитет документов, указанных в 

пункте 2.6.3 настоящего Административного регламента; 

3.4.2.Межведомственное взаимодействие включает в себя направление специалистом 

Комитета запросов в уполномоченные органы и получение от указанных органов 

документов, необходимых для предоставления заявителю муниципальной услуги; 

3.4.3.Последовательность административных действий по межведомственному 

взаимодействию отражена в блок-схеме, представленной в приложении 5 к настоящему 

Административному регламенту; 

3.4.4.Межведомственное взаимодействие осуществляется с использованием средств 

почтовой (курьерской доставкой), факсимильной связи, электронной почты, посредством 

системы межведомственного электронного взаимодействия (далее СМЭВ). Направление 

запроса средствами факсимильной связи осуществляется с последующей досылкой запроса 

в письменной форме, с курьерской доставкой либо почтовым отправлением. Посредством 

СМЭВ запрос формируется и направляется в адрес уполномоченных органов в 

автоматизированном режиме; 

3.4.5.Запросы по межведомственному взаимодействию формируются и отправляются 

специалистом Комитета в течение одного рабочего дня с даты получения заявления 

заявителя; 

3.4.6.Уполномоченные органы представляют запрашиваемые документы в срок, не 

превышающий 5 рабочих дней с момента получения запроса; 

3.4.7.Результатом административной процедуры является получение Комитетом 

документов, необходимых для предоставления заявителю муниципальной услуги. 

3.5.Принятие решения об оказании муниципальной услуги или отказе в оказании 

муниципальной услуги. 
3.5.1.Основанием для начала административной процедуры является получение полного 

комплекта документов, необходимых для оказания муниципальной услуги. 

3.5.2.Специалист Комитета в месячный срок со дня поступления заявления, 

осуществляет подготовку проекта решения о прекращении прав на земельный участок. 
3.5.3.Специалист Комитета согласовывает проект решения о прекращении права на 

земельный участок с председателем Комитета. 

 3.5.4.Результат административной процедуры - решение о прекращении права 

постоянного (бессрочного) пользования, права пожизненного наследуемого владения, 

права аренды, права безвозмездного пользования земельным участком либо отказ в 

предоставлении  муниципальной услуги по основаниям, изложенным в пункте 2.10.2 

настоящего Административного регламента. 

3.5.5.В случае, если право постоянного (бессрочного) пользования земельным участком 

или право пожизненного наследуемого владения земельным участком было ранее 

зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним, Комитет в недельный срок со дня принятия решения о прекращении права 

постоянного (бессрочного) пользования, права пожизненного наследуемого владения 

земельным участком  обращается в Управление Росреестра по Новгородской области для 

государственной регистрации прекращения права постоянного (бессрочного) пользования 

земельным участком или права пожизненного наследуемого владения земельным участком. 

3.5.6.В случае если право постоянного (бессрочного) пользования земельным участком, 

право пожизненного наследуемого владения земельным участком, право безвозмездного 

пользования земельным участком, право аренды земельного участка не зарегистрировано в 

Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним, решение 

о прекращении права постоянного (бессрочного) пользования земельным участком, права 

пожизненного наследуемого владения земельным участком, права безвозмездного 

пользования земельным участком, права аренды земельного участка направляется 

заявителю в трехдневный срок со дня его принятия. 

3.6.Подготовка соглашения о расторжении договора аренды и акта-приема-

передачи земельного участка. 
3.6.1.Основанием для начала процедуры является принятие решения о прекращении 

права аренды земельного участка. 

3.6.2.Специалист Комитета в срок не более чем десять дней со дня принятия решения о 

прекращении права аренды земельного участка готовит проект соглашения о расторжении 

договора аренды земельного участка и проект акта приема-передачи земельного участка, в 

случае, если договор аренды зарегистрирован в Едином государственном реестре прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним, и направляет их в трехдневный срок заявителю 

для подписания. 

3.6.3.В течение тридцати дней со дня направления проекта соглашения о расторжении 

договора аренды земельного участка и проекта акта приема-передачи земельного участка 
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заявитель обязан подписать их и представить  в Комитет.  

3.6.4. Результат административной процедуры – направление заявителю проекта 

соглашения о расторжении договора аренды земельного участка и проекта акта приема-

передачи земельного участка. 

4.Формы контроля за исполнением Административного регламента 

4.1.Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными должностными 

лицами положений Административного регламента и иных нормативных правовых актов, 

устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также 

принятием решений ответственными лицами осуществляет председатель Комитета. 

4.2.Специалисты, ответственные за исполнение муниципальной услуги, несут 

персональную ответственность за сроки и порядок исполнения каждой административной 

процедуры, указанной в настоящем Административном регламенте. 

Персональная ответственность специалистов закрепляется в их должностных 

инструкциях в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской 

Федерации; 

4.2.1.Специалист Комитета несет персональную ответственность за полноту, 

грамотность и доступность проведенного консультирования, полноту собранных 

документов, правильность их оформления, соблюдения требований к документам, за 

правильность выполнения процедур по приему, контроль за соблюдением требований к 

составу документов. 

4.3.Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги 

осуществляет председатель Комитета в форме регулярных проверок соблюдения и 

исполнения специалистами положений Административного регламента, иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации и Новгородской области. По 

результатам проверок председатель Комитета дает указания по устранению выявленных 

нарушений, контролирует их исполнение. 

4.4.Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги 

осуществляется на основании индивидуальных правовых актов Комитета и обращений 

заинтересованных лиц в целях выявления и устранения нарушений прав заявителей, 

рассмотрения, принятия решений и подготовки ответов на обращения заявителей, 

содержащих жалобы на действия (бездействие) специалистов, а также проверки 

исполнения положений настоящего Административного регламента. 

4.5.Периодичность проведения проверок может носить плановый характер 

(осуществляться на основании утвержденного графика проведения проверок) и 

внеплановый характер (по конкретным обращениям заинтересованных лиц). 

4.6.При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением 

муниципальной услуги (комплексные проверки) или отдельные вопросы (тематические 

проверки). 

4.7.Для проведения проверки полноты и качества предоставления муниципальной 

услуги индивидуальным правовым актом Комитета формируется комиссия, председателем 

которой является председатель Комитета. В состав комиссии включаются муниципальные 

служащие Комитета. Комиссия имеет право: 

разрабатывать предложения по вопросам предоставления муниципальной услуги; 

привлекать к своей работе экспертов, специализированные консультационные, 

оценочные и иные организации. 

Комиссия прекращает свою деятельность после окончания проведения проверки. 

Результаты деятельности комиссии оформляются в виде справки, в которой отмечаются 

выявленные недостатки и предложения по их устранению. Справка подписывается 

председателем комиссии. 

4.8.По результатам проведенных проверок, в случае выявления нарушений прав 

заявителей осуществляется привлечение виновных лиц к дисциплинарной ответственности 

в соответствии с действующим законодательством. 

4.9. Граждане, их объединения и организации имеют право на любые, предусмотренные 

действующим законодательством, формы контроля за деятельностью Комитета  при 

предоставлении муниципальной услуги. 

5.Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также его 

должностных лиц  

5.1.Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 

нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной 

услуги; 

нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами  Новгородской  области, 

муниципальными  правовыми  актами Маловишерского муниципального района, для 

предоставления муниципальной услуги;  

отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Новгородской области, муниципальными правовыми актами Маловишерского 

муниципального района, для предоставления муниципальной услуги; 

отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не 

предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами Новгородской области, муниципальными правовыми актами Маловишерского 

муниципального района; 

6)затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не 

предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Новгородской области, муниципальными правовыми 

актами Маловишерского муниципального района; 

отказ Комитета, должностного лица Комитета в исправлении допущенных опечаток и 

ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо 

нарушение установленного срока таких исправлений; 

5.1.1.Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной 

форме в Комитет. 

5.2.Жалобы на решения, принятые председателем Комитета при предоставлении 

муниципальной услуги, подаются в Администрацию Маловишерского муниципального 

района. 

5.3.Жалоба может быть направлена по почте, через отдел МФЦ Маловишерского 

муниципального района, с использованием сети Интернет, официального сайта 

Администрации Маловишерского муниципального района в сети Интернет, при наличии 

технической возможности с помощью региональной государственной информационной 

системы «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской 

области», а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

5.4.Жалоба должна содержать: 

наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо должностного лица, решения и 



ВВООЗЗРРООЖЖДДЕЕННИИЕЕ                № 30  12.12.2016                                                                                                                                                                              95 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

   
действия (бездействие) которых обжалуются; 

фамилию, имя, отчество (последнее при наличии), сведения о месте жительства 

заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте  нахождения  заявителя 

- юридического  лица, а  также  номер  (номера)  

контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый 

адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю; 

сведения об обжалуемых решениях и (или) действиях (бездействии) Комитета, 

должностного лица Комитета; 

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 

(бездействием) Комитета, должностного лица Комитета. Заявителем могут быть 

представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их 

копии; 

5.5. Основания для отказа в рассмотрении жалобы либо приостановления еѐ 

рассмотрения не предусмотрены. 

5.6.Жалоба, поступившая в Комитет, подлежит рассмотрению должностным  лицом, 

наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со 

дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Комитета в приеме документов у 

заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования 

нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня 

ее регистрации.  

5.7. По результатам рассмотрения жалобы Комитет принимает одно из следующих 

решений: 

удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 

допущенных Комитетом опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание 

которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Новгородской области, муниципальными правовыми 

актами Маловишерского муниципального района, а также в иных формах; 

отказывает в удовлетворении жалобы. 

5.8.Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной 

форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ 

о результатах рассмотрения жалобы (приложение 6 к настоящему Административному 

регламенту). 

5.9.В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков 

состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, 

наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет 

имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

5.10. Заявитель может обжаловать действия (бездействие), а также решения принятые в 

ходе предоставления муниципальной услуги, следующим должностным лицам: 

исполнителя – председателю Комитета; 

председателя Комитета – Главе Маловишерского муниципального района, первому 

заместителю Главы Маловишерского муниципального района. 

 
Приложение 1 
к   Административному  регламенту 
предоставления муниципальной услуги по прекращению прав 
на земельные участки 

 

 

В комитет по управлению  имуществом Администрации 

Маловишерского муниципального района 

от 

фамилия________________________ 

имя____________________________ 

отчество (при наличии)__________ 

реквизиты документа, удостоверяющего личность 

заявителя 

 _______________________________ 

ИНН___________________________ 

почтовый адрес или адрес электрон-ной 

почты_______________________ 

       

Заявление 

о прекращении прав на земельные участки (для гражданина) 

 

 Прошу прекратить право _______________________________________ 

(указать вид права: постоянное (бессрочное) пользование, пожизненное наследуемое 

владение, аренда, безвозмездное пользование) 

на земельный участок с кадастровым номером __________________________ 

площадью __________ кв.м.  

по адресу:__________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Вид разрешенного использования земельного участка:____________________ 

__________________________________________________________________ 

Категория земель:___________________________________________________ 

Основание для отказа _______________________________________________ 

(указать причину: в связи переходом права на объект недвижимости, в связи со смертью, в 

связи с отказом от права на земельный участок и т. д.) 

В случае подачи заявления о прекращении права аренды: 
Договор аренды № _____ от __________ на земельный участок прошу 

считать____________________________________________________________ 

(исполненным, расторгнутым по соглашению сторон) 

 

дата                                                                                       подпись  

 
Приложение 2 
к  Административному  регламенту 
предоставления муниципальной услуги по прекращению 
прав на земельные участки 

 

В комитет по управлению  имуществом Администрации 

Маловишерского муниципального района 

от 

наименование и место нахождения 

заявителя_______________________ 

_______________________________ 
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ОГРН__________________________ 

ИНН___________________________ 

Почтовый  адрес  

_________________________________________________ 

       

Заявление 

о прекращении прав на земельные участки (для юридического лица) 

 

     Прошу прекратить право _______________________________________ 

   (указать вид права: постоянное (бессрочное) пользование,  аренда, безвозмездное 

пользование) 

на земельный участок с кадастровым номером__________________________ 

площадью __________ кв.м.  

по адресу:__________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Вид разрешенного использования земельного участка:__________________ 

__________________________________________________________________ 

Категория земель:__________________________________________________ 

Основание для отказа _______________________________________________ 

(указать причину: в связи переходом права на объект недвижимости,  в связи с отказом от 

права на земельный участок и т. д.) 

В случае подачи заявления о прекращении права аренды: 
Договор аренды № _____ от __________ на земельный участок прошу 

считать____________________________________________________________ 

(исполненным, расторгнутым по соглашению сторон) 

 

дата                                                                                                                             подпись 

печать 
Приложение 3 
к  Административному  регламенту 
предоставления муниципальной услуги по прекращению прав 
на земельные участки 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных (для физических лиц) 

г. Малая Вишера                                                              «____»__________20___  

 

Я,______________________________________________________________ 

                                                                                 (Ф.И.О) 

________________________серия ____________№ ____________________ 

                                                              (вид документа, удостоверяющего личность) 

______________________________________________________________________________

_________________________ 

                                                                                       (кем и когда) 

проживающий (ая) по адресу:______________________________________ 

________________________________________________________________ 

настоящим даю свое согласие на обработку комитету по  управлению муниципальным 

имуществом Администрации Маловишерского муниципального района моих 

персональных данных и подтверждаю, что давая такое согласие, я действую своей волей и 

в своих интересах. 

Согласие дается мною для целей ____________________________________ 

_________________________________________________________________ 

                                          (цель обработки персональных данных) 

и распространяется на следующую информацию: 

фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес регистрации, паспортные данные.  

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в от-ношении 

моих персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных 

выше целей, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, распространение, обезличивание, блокирование, 

уничтожение, а также осуществление любых иных действий с моими персональными 

данными с учетом федерального законодательства. 

В случае неправомерного использования предоставленных мною персональных данных 

согласие отзывается моим письменным заявлением. 

 

Данное согласие действует с  «_____»_______________20___ г. по окончании оказания 

муниципальной услуги. 

 

___________________________ 

         (Ф.И.О., подпись лица, давшего согласие) 
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Приложение  6 
к  Административному  регламенту 
предоставления муниципальной услуги по прекращению прав на 
земельные участки 

 

ОБРАЗЕЦ 

РЕШЕНИЯ ____________________________(наименование ОМСУ) 

___________________________________________________________________________ 

ПО ЖАЛОБЕ НА ДЕЙСТВИЕ (БЕЗДЕЙСТВИЕ) КОМИТЕТА 

ИЛИ ЕГО ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА 

 

    Исх. от _______ № _________ 

 

РЕШЕНИЕ 

по жалобе на решение, действие (бездействие) 

органа или его должностного лица 

 

Наименование органа  или должность, фамилия и инициалы должностного лица органа, 

принявшего  решение по жалобе: 

 _____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Наименование  юридического лица  или  Ф.И.О. физического лица, обратившегося с жа-

лобой:______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Номер жалобы, дата и место принятия решения: ____________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Изложение жалобы по существу: _________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Изложение возражений, объяснений заявителя: ____________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

УСТАНОВЛЕНО: 

фактические и иные обстоятельства дела, установленные органом или должностным ли- 

цом, рассматривающим жалобу:_________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Доказательства, на  которых основаны  выводы  по  результатам рассмотрения жалобы:  

____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Законы и иные нормативные правовые акты, которыми руководствовался орган или 

должностное лицо при принятии решения, и мотивы, по которым орган или должностное 

лицо не применили законы и иные нормативные правовые акты, на которые ссылался 

заявитель: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

На основании изложенного 

РЕШЕНО: 

1. ___________________________________________________________________________ 

(решение, принятое в отношении обжалованного 

____________________________________________________________________________ 

действия (бездействия), признано правомерным или неправомерным   полностью 

_____________________________________________________________________________ 

или частично, или отменено полностью или частично) 

 

2.____________________________________________________________________________ 

(решение принято по существу жалобы: удовлетворена  

или не удовлетворена полностью или частично) 

3. ___________________________________________________________________________ 

(решение либо меры, которые необходимо принять в целях устранения допущенных 

нарушений, если они не были приняты до вынесения решения по жалобе) 

 

Настоящее решение может быть обжаловано в суде, арбитражном суде. 

Копия настоящего решения направлена  по адресу:__________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

__________________________________  _________________   _______________________ 

(должность лица уполномоченного,               (подпись)               (инициалы, фамилия) 

принявшего решение по жалобе) 

 

Комитет по управлению имуществом Администрации Маловишерского 

муниципального района сообщает о приеме заявлений о предоставлении в аренду:  

- земельного участка площадью 1388 кв.м. из земель населенных пунктов, разрешенное 

использование – для индивидуального жилищного строительства, кадастровый номер 

земельного участка: 53:08:0010228:59,  по адресу: Новгородская область, Маловишерский 

район, г. Малая Вишера, ул. Зеленая, д.17а. 

Заявитель: Бойков Алексей Юрьевич; 

Заявления принимаются в течение 30 дней со дня опубликования  настоящего извещения 

в отделе МФЦ Маловишерского муниципального района по адресу: Новгородская область, 

г. Малая Вишера, ул. Заводской домострой, д.10, тел. (881660)33752  или могут быть 

отправлены почтовым отправлением с объявленной ценностью при его пересылке, при 

личном обращении по адресу: Новгородская область, Маловишерский район, г. Малая 

Вишера, ул. Володарского, д.14, кабинет №23. тел. (881660) 31-462. 

Если в указанный в настоящем информационном сообщении срок приема заявок поступят 

ещѐ заявления, то его предоставление будет проводиться на торгах (т.е. за плату).  
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Комитет образования и молодѐжной политики Администрации Маловишерского 

муниципального района 

Комитет образования и молодѐжной политики Администрации Маловишерского 

муниципального района 

                                                                  П Р И К А З 

от  17.05.2016                                                                            № 220  -о.д. 

       Малая Вишера 

 
Об утверждении Порядка учета детей, подлежащих обучению по образовательным 

программам дошкольного образования, и комплектования муниципальных 
образовательных организаций, реализующих  образовательную программу 

дошкольного образования, муниципального образования – Маловишерский район 

 

            В соответствии с Федеральными законами от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации",   от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ  

"О персональных данных", приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 28.12.2015 № 1527 «Об утверждении Порядка и условий осуществления 

перевода обучающихся из одной организации, осуществляющей образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в другие 

организации , осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 

программам соответствующих  уровня и направленности» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Утвердить прилагаемый Порядок учета детей, подлежащих обучению по 

образовательным программам дошкольного образования, и комплектования 

муниципальных образовательных организаций, реализующих  образовательную программу 

дошкольного образования, муниципального образования – Маловишерский район. 

2. Признать утратившими силу приказ комитета образования Маловишерского 

муниципального района: 

от 07.06.2010 № 123-о.д. "О порядке комплектования муниципальных  образовательных 

учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования"; 

от 07.06.2011 № 194-о.д. "О внесении изменений в пункт 4.10 приказа комитета 

образования и молодежной политики Маловишерского муниципального района  от 

07.06.2010 года № 123- о.д.; 

от 13.11.2010 № 244 – о.д. приказ комитета образования Маловишерского 

муниципального района «О внесении изменений в  приказ комитета образования и 

молодежной политики Маловишерского муниципального района  от 07.06.2010 года № 

123- о.д."; 

от 18.04.2013 № 193 – о.д. «О внесении изменений в Положение о порядке 

комплектования муниципальных образовательных учреждений, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования»; 

от 15.02.2011 № 48-о.д. «О комиссии по распределению детей в муниципальные 

образовательные учреждения, реализующие основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования». 

3. Опубликовать  приказ в бюллетене "Возрождение".  

Заместитель  председателя комитета      И.Б. Ермолаева 
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Комитет образования и молодѐжной политики Администрации Маловишерского 

муниципального района 

                                                                  П Р И К А З 

От  02.12.2016                      № 520-о.д. 

        Малая Вишера 

 
О признании утратившими силу приказы комитета образования и молодежной 

политики Маловишерского муниципального района 

 

        На основании постановления Администрации Маловишерского муниципального 

района от 02.12.2016 года № 1182 «Об утверждении административного регламента по 

предоставлению муниципальной услуги по приему заявлений, постановке на учет и 

зачислению детей в образовательные организации, реализующие основную 

образовательную программу дошкольного образования (детские сады)», 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Признать утратившими силу приказы комитета образования и 

молодежной политики Маловишерского  муниципального района: 

от 04.04.2014 № 160 – о.д.  «Об утверждении административного регламента  по 

предоставлению муниципальной услуги по приему заявлений, постановке на учет и 

зачислению детей в образовательные организации, реализующие основную 

образовательную программу дошкольного образования (детские сады)»; 

 

от  25.11.2014  № 513 – о.д.  «О внесении изменений в административный 

регламент  по предоставлению муниципальной услуги по приему заявлений, постановке на 

учет и зачислению детей в образовательные организации, реализующие основную 

образовательную программу дошкольного образования (детские сады)». 

 

             2. Опубликовать приказ в бюллетене «Возрождение». 

 

Заместитель председателя комитета     И.Б. Ермолаева 
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